
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о порядке организации работы по обеспечению отдыха 

и оздоровления одаренных детей в 2013 году

Министерство культуры и архивов Иркутской области извещает о том, что в соответствии с приказом 

министерства культуры и архивов Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 17-мпр-о  (ред. от 11.05.2012) «О 

Порядке организации работы по обеспечению отдыха и оздоровления одаренных детей» начинает работу по обе-

спечению отдыха и оздоровления одаренных детей в 2013 году.

Для участия в оздоровительной кампании 2013 года необходимо подать заяви и ходатайства.

Заявки подаются законными представителями на одаренных детей, которые лично (не в составе детских твор-

ческих коллективов) не менее одного года принимали участие в двух и более муниципальных, областных, межре-

гиональных или всероссийских мероприятиях в области культуры и искусства, проводимых на конкурсной основе 

(выставках, фестивалях, конкурсах). 

Ходатайства подаются руководителями творческих коллективов на одаренных детей, которые в составе дет-

ских творческих колл ективов не менее одного года принимали участие в двух и более муниципальных, областных, 

межрегиональных или всероссийских мероприятиях в области культуры и искусства, проводимых на конкурсной 

основе (выставках, фестивалях, конкурсах).

Заявки и ходатайства с приложением документов, предоставляются в срок с 6 мая по 27 мая 2013 года  в Ир-

кутское областное государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования (повышения квалификации) специалистов Учебно-методический центр «Байкал» лично, по-

средством организаций федеральной почтовой связи по адресу 664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 6а, посред-

ством электронной связи по адресу e-mail: umc_baikal@mail.ru, или посредством факсимильной связи по номе-

ру телефона-факса – 20-71-10.

Заявки составляются в свободной форме с указанием фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, ме-

ста работы, адреса фактического проживания, паспортных данных законного представителя (законных представи-

телей) одаренного ребенка (детей), фамилии, имени, отчества одаренного ребенка (детей), в интересах которого 

действует законный представитель.

К заявке прилагаются:

а) копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (детей);

б) копии дипломов ребенка (детей).

Ходатайство составляется в свободной форме за подписью руководителя творческого коллектива с указанием 

наименования, места нахождения (в случае наличия государственной регистрации – юридического адреса) творче-

ского коллектива, фамилии, имени, отечества, контактных телефонов его руководителя, количества одаренных де-

тей, в отношении которых творческий коллектив ходатайствует о выделении путевок. 

К ходатайству прилагаются:

а) согласие законных представителей одаренного ребенка (детей) на отдых и оздоровление одаренного ребен-

ка (детей), составленное в свободной форме;

б) копии документов, подтверждающих участие творческих коллективов в муниципальных, областных, всерос-

сийских или межрегиональных выставках, фестивалях и конкурсах в области культуры и искусства за год, пред-

шествующий дню обращения;

в) список детей-участников творческого коллектива с указанием фамилий, имен, отчеств одаренных детей, 

дат их рождения, реквизитов паспортов (свидетельств о рождении), сроках занятий в творческом коллективе, за-

веренный подписью руководителя коллектива.

Министр культуры и архивов Иркутской области

 В.В. Барышников

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
2 апреля 2013 года                                     № 1-спр

 Иркутск

О нормах допустимой добычи пернатой дичи в весенний период охоты 

2013 года на территории Иркутской области 

В целях сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов, в соответствии с Федеральным законом 

от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охо-

те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», Правилами охоты, утвержденными  приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 16 ноября 2010 года № 512, Законом Иркутской области от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфе-

ре охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», Положением о службе по охране и 

использованию животного мира Иркутской области утвержденным, постановлением Правительства Иркутской области от 

24 июля 2012 года № 397-пп, указом Губернатора Иркутской области от 21 марта 2013 года № 63-уг «О видах разрешен-

ной охоты и параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить нормы допустимой добычи пернатой дичи в весенний период охоты 2013 года на одного охотника в охот-

ничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, в 

следующем количестве:

а) селезней уток – 5 особей (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Крас-

ную книгу Иркутской области);

б) гусей – 1 особь (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ир-

кутской области);

в) самцов глухаря на току – 1 особь;

г) самцов тетерева на току – 2 особи;

д) вальдшнепа – 5 особей.

2. Установить следующие нормы пропускной способности охотничьих угодий в весенний период 2013 года в охот-

ничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения:

а) при осуществлении охоты на селезней уток в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях – 1,0 тыс. га уго-

дий на одного охотника;

б) при осуществлении охоты на гусей в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях – 1,0 тыс. га угодий на 

одного охотника;

в) при осуществлении охоты на вальдшнепа в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях – 3,0 тыс. га уго-

дий на одного охотника; 

г) при осуществлении охоты на самцов глухаря и тетерева на току в закрепленных и общедоступных охотничьих уго-

дьях согласно приложению к настоящему приказу.

При наличии в закрепленных охотничьих угодьях проектов внутрихозяйственного охотустройства, допускается исполь-

зование норм пропускной способности охотничьих угодий, определенных данными документами.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель А.Б. Николаев

Приложение к приказу руководителя службы 

по охране и использованию животного мира 

Иркутской области 

от 2 апреля 2013 года № 1-спр

Нормы пропускной способности охотничьих угодий на одного охотника при осуществлении 

охоты на самцов глухаря и тетерева на току в весенний период охоты 2013 года

№ п/п
Административные районы 

Иркутской области

Нормы пропускной способности охотни-

чьих угодий при осуществлении охоты 

на самцов глухаря на току (тыс. га)

Нормы пропускной способности охотни-

чьих угодий при осуществлении охоты на 

самцов тетерева на току (тыс. га)

1 2 3 4

1 Аларский 3,24 1,14

2 Ангарский 1,08 1,47

3 Балаганский 6,26 3,75

4 Баяндаевский 2,1 1,68

5 Бодайбинский 10,4 -

6 Боханский 2,13 3,81

7 Братский 12,98 3,61

8 Жигаловский 2,75 10,98

9 Заларинский 2,3 3,8

10 Зиминский 1,58 4,6

11 Иркутский 1,66 1,31

12 Казачинско-Ленский 5,19 3,1

13 Катангский 4,22 14,16

14 Качугский 1,65 1,36

15 Киренский 16,52 47,62

16 Куйтунский 13,98 7,72

17 Мамско-Чуйский 22,72 -

18 Нижнеилимский 16,52 7,51

1 2 3 4

19 Нижнеудинский 2,52 2,15

20 Нукутский 3,56 0,38

21 Ольхонский 3,4 1,66

22 Осинский 3,71 5,61

23 Слюдянский 4,66 -

24 Тайшетский 6,49 45,75

25 Тулунский 0,74 0,68

26 Черемховский 2,27 1,07

27 Чунский 5,68 3,21

28 Усть-Удинский 6,49 4,15

29 Усольский 2,45 6,8

30 Усть-Илимский 4,78 2,97

31 Усть-Кутский 5,5 8,4

32 Шелеховский 1,12 0,22

33 Эхирит-Булагатский 2,16 1,24

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 03 апреля 2013 г.                                                                                        № 14-сп

г. Иркутск

Об утверждении порядка

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731-пп «О Порядке 

предоставления информации о деятельности Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области в форме электронного документа, заверенного электронной подписью», руководству-

ясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Порядок передачи средств усиленной электронной подписи должностным лицам службы по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, уполномоченным заверять электронной подписью электронные докумен-

ты, содержащие информацию о деятельности службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, предо-

ставляемую пользователям информацией на основании запроса согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Порядок ведения реестра должностных лиц службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, уполномоченных заверять электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о деятель-

ности службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, предоставляемую пользователям информаци-

ей на основании запроса согласно приложению №2 к настоящему приказу.

3. Утвердить форму реестра должностных лиц службы по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-

сти, уполномоченных заверять электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности 

службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, предоставляемую пользователям информацией на 

основании запроса согласно приложению №3 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

В.В. Литвиненко

Приложение №1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

от 03 апреля 2013 г ода № 14-сп

Порядок передачи 

средств усиленной электронной подписи должностным лицам службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, уполномоченным заверять электронной подписью электронные 

документы, содержащие информацию о деятельности службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, представляемую пользователям информацией на основании запроса

1. Настоящий Порядок передачи средств усиленной электронной подписи должностным лицам службы по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, уполномоченным заверять электронной подписью электронные докумен-

ты, содержащие информацию о деятельности службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, пре-

доставляемую пользователям информацией на основании запроса (далее – Порядок) разработан в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Законом Иркутской области от 3 ноября 

2011 года №105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской области 

и Губернатора Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731-пп 

«О порядке предоставления информации о деятельности Правительства Иркутской области и иных исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области в форме электронного документа, заверенного электронной подписью». 

2. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с передачей средств усиленной электронной подписи (далее 

– СЭП) должностным лицам службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, уполномоченным заве-

рять электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о службе по охране объектов культурно-

го наследия Иркутской области (далее – служба), предоставляемую пользователям информацией на основании запроса. 

3. В настоящем Порядке под СЭП подразумеваются шифровальные (криптографические) средства, используемые для 

реализации хотя бы одной из следующих функций - создание электронной подписи, проверка электронной подписи, созда-

ние ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи. 

4. Должностные лица, уполномоченные заверять электронной подписью электронные документы, содержащие инфор-

мацию о деятельности службы (далее - уполномоченные должностные лица), назначаются руководителем службы по охра-

не объектов культурного наследия Иркутской из числа государственных гражданских служащих службы.

5. Сведения об уполномоченных должностных лицах вносятся в установленном порядке в реестр должностных лиц 

службы, уполномоченных заверять электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о деятель-

ности службы, предоставляемую пользователям информацией на основании запроса.

6. Передача СЭП в удостоверяющем центре осуществляется лично уполномоченными должностными лицами либо по 

доверенности, выданной государственному гражданскому служащему службы, заверенной подписью руководителя служ-

бы по охране объектов культурного наследия Иркутской области и гербовой печатью службы при предъявлении паспорта 

или служебного удостоверения.

7. При приеме СЭП, уполномоченное должностное лицо проверяет комплектацию документов и материальных носи-

телей СЭП.

8. Учет СЭП и их установку на автоматизированные рабочие места (далее - АРМ) уполномоченных должностных лиц, 

администрирование и контроль за использованием СЭП осуществляет сотрудник отдела финансового и информационно-

технического обеспечения службы.

9. Сотрудник отдела сотрудник отдела финансового и информационно-технического обеспечения службы обеспечи-

вает осуществление:

установки СЭП на АРМ уполномоченных должностных лиц;

учета уполномоченных должностных лиц;

проверки готовности уполномоченных должностных лиц к самостоятельному использованию СЭП;

мероприятий по обеспечению функционирования и безопасности применяемых СЭП в соответствии с условиями вы-

данных на них сертификатов, а также в соответствии с эксплуатационной и технической документацией к этим средствам;

контроля соблюдения уполномоченными должностными лицами условий использования СЭП, установленных право-

выми актами, эксплуатационной и технической документацией к СЭП.

10. Уполномоченные должностные лица несут персональную ответственность за сохранность усиленной электрон-

ной подписи.

11. По окончанию срока действия средств усиленной электронной подписи либо в иных установленных нормативны-

ми правовыми актами или соглашением сторон случаях средства усиленной электронной подписи аннулируются удосто-

веряющим центром.

12. Уполномоченные должностные лица обязаны:

создавать электронные подписи на своем АРМ только с использованием СЭП и программного обеспечения, установ-

ленного сотрудником отдела финансового и информационно-технического обеспечения службы;

не использовать для усиленной электронной подписи открытые и закрытые ключи электронной подписи, если им из-

вестно, что эти ключи используются или использовались ранее;

хранить в тайне закрытый ключ усиленной электронной подписи;

немедленно требовать приостановления действия сертификата ключа усиленной электронной подписи при наличии 

оснований полагать, что тайна закрытого ключа усиленной электронной подписи нарушена;

уведомлять сотрудника отдела финансового и информационно-технического обеспечения службы о нарушениях в ра-

боте СЭП.

13.  Уполномоченному должностному лицу на своем АРМ запрещается самостоятельно:

изменять настройки системного программного обеспечения компьютера;

устанавливать программное обеспечение на локальные диски компьютера;

изменять аппаратное обеспечение компьютера: вскрывать системный блок, подсоединять (отсоединять) периферий-

ное оборудование, включать (отключать) кабели;

оставлять включенный компьютер без присмотра без автоматического блокирования доступа на терминал стандарт-

ными средствами операционной системы.

14. При несоблюдении требований, изложенных в пунктах 12, 13 настоящего Порядка, возмещение причиненных 

вследствие этого убытков возлагается на уполномоченных должностных лиц.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

       В.В. Литвиненко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

от 03 апреля 2013 года № 14-сп

Порядок 

ведения реестра должностных лиц службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, уполномоченных заверять электронной подписью электронные документы, 

содержащие информацию о деятельности службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, предоставляемую пользователям информацией на основании запроса 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с формированием и ведением реестра должностных лиц служ-

бы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее – служба), уполномоченных заверять электронной 

подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности службы, предоставляемую пользователям 

информацией на основании запроса (далее – реестр).

2. Реестр представляет собой список должностных лиц, уполномоченных заверять электронной подписью электрон-

ные документы, содержащие информацию о деятельности службы, предоставляемую пользователям информацией на 

основании запроса (далее – уполномоченные должностные лица).

3. Реестр формируется и ведется в бумажной и электронной форме, установленной приказом службы, сотрудником 

отдела финансового и информационно-технического обеспечения службы и утверждается руководителем службы по охра-

не объектов культурного наследия Иркутской области.

4. Сведения об уполномоченном должностном лице включаются в реестр на основании распоряжения службы, пред-

усматривающего наделение должностного лица службы полномочиями по заверению электронной подписью электронные 

документы, содержащие информацию о деятельности службы, предоставляемую пользователям информацией на основа-

нии запроса.

5. Сведения об уполномоченном должностном лице исключаются из реестра на основании соответствующего распо-

ряжения службы.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

       В.В. Литвиненко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

от 03 апреля 2013 года № 14-сп

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

«___»__________20__ г.

Реестр должностных лиц службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, уполномоченных заверять электронной подписью электронные документы, 

содержащие информацию о деятельности службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, предоставляемую пользователям информацией на основании запроса

№ п/п 

Фамилия, имя и 

(если имеется) 

отчество 

Должность 

Сведения 

о ключе электрон-

ной подписи 

Дата включения в 

реестр (реквизиты 

распоряжения)

Дата исключения из 

реестра (реквизиты 

распоряжения)

Примечание 

       

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                                                                    

В.В. Литвиненко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 марта 2013 года                                                                                № 37-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и  безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВОКИНА

Николая Иннокентьевича

- руководителя-аккомпаниатора хора ветеранов «Сибирячка» муниципально-

го бюджетного учреждения культуры г. Иркутска «Творческий досуговый центр 

«Любимовка»;  

ПАПАНОВУ

Галину Владимировну

- директора областного государственного бюджетного образовательного учреж-

дения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского 

дома «Гармония» г. Черемхово;

СПИРИНА

Валерия Николаевича

- хормейстера муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенче-

ский районный  культурно-досуговый центр»,  Казачинско-Ленский район;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СЕРИКОВОЙ

Ларисе Степановне

- преподавателю Муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 3» г. Иркут-

ска;

ЧИНАГИНОЙ

Виктории Семеновне

- художественному руководителю муниципального казенного учреждения культу-

ры «Межпоселенческий районный  культурно-досуговый центр»,  Казачинско-

Ленский район.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 марта 2013 года                                                                                № 46-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

САБЕЛЬФЕЛЬДА

Александра Александровича

- начальника отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи, энергетики и 

природопользования администрации  районного муниципального образования 

«Усть-Удинский район»;

ПАВЛЮЧЕНКО 

Людмилу Александровну

- заместителя начальника финансового управления администрации районного му-

ниципального образования «Усть-Удинский район».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 апреля 2013 года                                                                                           № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области от 12 марта 2012 года № 11-мпр  

В соответствии с пунктом 2.8. приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Моло-

дежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

13 октября 2010 года № 252-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обла-

сти от 12 марта 2012 года № 11-мпр «Об утверждении Положения о межрегиональном молодежном лагере «Бай-

кал-2020» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «межрегиональном» заменить словом «международном»;

2) в пункте 1:

слово «межрегиональном» заменить словом «международном»;

3) в Положении о межрегиональном молодежном лагере «Байкал-2020»: 

в наименовании слово «межрегиональном» заменить словом «международном»;

по тексту слово «Межрегиональный» в соответствующем падеже заменить словом «Международный» в соот-

ветствующем падеже;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В состав Координационного совета в соответствии с законодательством входят представители органов го-

сударственной власти, субъектов предпринимательской деятельности, представители научных организаций, сооб-

ществ, средств массовой информации, руководители общественных (в том числе молодежных) объединений, обра-

зовательных учреждений, которые объединены в Экспертные группы по направлениям «Карьера», «Добровольче-

ство», «Лидерство. Молодежь и политика», «Туризм», «Бизнес», «Межнациональные отношения», «Инновации».»;

первое предложение пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Решения Координационного совета оформляются протоколами его заседаний.»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Для участия в Международном лагере молодые граждане в возрасте от 18 до 30 лет (далее - претенденты):

а) регистрируются на сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

irksportmol.ru (заполняют анкеты по форме с указанием направления раб оты в рамках Международного лагеря: 

«Карьера», «Добровольчество», «Лидерство. Молодежь и политика», «Туризм», «Бизнес», «Межнациональные от-

ношения», «Инновации»);

б) претенденты выполняют задание по выбранному направлению, размещенное на сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irksportmol.ru, отчет о выполнении которого необ-

ходимо направить в адрес управления по молодежной политике министерства до 20 мая текущего года по следу-

ющим электронным адресам:

направление «Добровольчество»: volunteer@ampirk.ru ;

направление «Бизнес»: business@ampirk.ru ;

направление «Карьера»: kariera@ampirk.ru ;

направление «Туризм»: tourism@ampirk.ru ;

направление «Межнациональные отношения»: mezhnaz@ampirk.ru;

направление «Лидерство. Молодежь и политика»: lider@ampirk.ru;

направление «Инновации»: innovate@ampirk.ru.

в) до 10 июня текущего года выполненные претендентами задания оцениваются членами Экспертных групп по 

соответствующим направлениям.

Критериями оценки выполненных претендентами заданий по пятибалльной шкале являются: верная форму-

лировка проблемы исходного текста, грамотное толкование возможных вариантов решения, нормативная право-

вая аргументация решения, приведение примеров зарубежного опыта, изложение собственного мнения, творче-

ский подход к выполнению задания;

г) претендентам, имеющим сертификат на участие в Международном лагере «Байкал-2020» по итогам уча-

стия в областных конкурсах, проводимых министерством, в том числе управлением по молодежной политике ми-

нистерства, необходимо заполнить анкету и направить в адрес управления по молодежной политике министерства 

электронную версию сертифи ката в срок до 1 июня текущего года по указанным в подпункте «б» пункта 8 насто-

ящего Положения электронным адресам. Предъявление сертификата на участие в Международном лагере «Бай-

кал-2020» оценивается максимальным количеством баллов за выполненное задание по каждому направлению;

д) девятистам претендентам, набравшим наибольшее количество баллов, направляются приглашения к уча-

стию в летней смене Международного лагеря не позднее чем за 15 дней до начала смены.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. К участию в смене допускаются граждане из числа указанных в подпункте «д» пункта 8 настоящего По-

ложения, имеющие при себе паспорт; медицинский полис; справку об отсутствии контакта участника с инфекци-

онными больными, выданную не ранее чем за 10 дней до начала смены, и заключившие с министерством согла-

шение «Правила пребывания в международном молодежном лагере «Байкал-2020» (далее - участники смены).»;

первый абзац пункта 11 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр И.В. Иванов.
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Приложение 1

к Положению о поощрениях и

награждениях аппарата Губернатора 

Иркутской области

и Правительства Иркутской области

ОПИСАНИЕ БЛАНКА БЛАГОДАРНОСТИ 

Бланк благодарности представляет собой вертикально расположенный лист бумаги формата А-4, на который нанесе-

ны прямоугольная витая рамка желтого и коричневого цветов, тангирная сетка голубого цвета волнистой формы. Фоновым 

изображением в тангирной сетке стилизованное изображение Герба Иркутской области.

В верхней части бланка надпись «Российская Федерация», строкой ниже надпись «Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области». Обе надписи выполнены золотым тиснением.

Под надписью размещен Герб Иркутской области.

Под Гербом Иркутской области расположена надпись «БЛАГОДАРНОСТЬ», выполненная золотым тиснением, строкой 

ниже надпись «ОБЪЯВЛЯЕТСЯ», выполненн ая черным цветом.

Надписи занимают 1/2 вертикальной площади бланка и выровнены горизонтально от середины бланка.

Бланк выполнен офсетной печатью. Поля бланка синего цвета.

Рисунок бланка благодарности прилагается.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение

к описанию бланка благодарности

РИСУНОК БЛАНКА БЛАГОДАРНОСТИ

Приложение 2

к Положению о поощрениях и

награждениях аппарата Губернатора 

Иркутской области

и Правительства Иркутской области

ОПИСАНИЕ БЛАНКА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ 

АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бланк почетной грамоты аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области представляет 

собой вертикально расположенный лист бумаги формата А-4, на который нанесены прямоугольная витая рамка желтого и 

коричневого цветов, тангирная сетка светло-зеленого цвета волнистой формы. Фоновым изображением в тангирной сетке 

стилизованное изображение Герба Иркутской области.

В верхней части бланка надпись «Российская Федерация», строкой ниже надпись «Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области». Обе надписи выполнены золотым тиснением.

Под надписью размещен Герб Иркутской области.

Под Гербом Иркутской области надпись «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА», выполненная золотым тиснением, строкой ниже над-

пись «аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области», под ней надпись «НАГРАЖДАЕТ-

СЯ», выполненные черным цветом.

Надписи занимают 1/2 вертикальной площади бланка и выровнены горизонтально от середины бланка.

Бланк выполнен офсетной печатью. Поля бланка светло-зеленого цвета.

Рисунок бланка почетной грамоты аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области при-

лагается.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение

к описанию бланка почетной грамоты аппарата 

Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

РИСУНОК БЛАНКА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 3

к Положению о поощрениях и

награждениях аппарата Губернатора 

Иркутской области

и Правительства Иркутской области

ОПИСАНИЕ БЛАНКА ПОХВАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бланк похвальной грамоты аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области представ-

ляет собой вертикально расположенный лист бумаги формата А-4, на который нанесены прямоугольная витая рамка жел-

того и коричневого цветов, тангирная сетка горчичного цвета волнистой формы. Фоновым изображением в тангирной сет-

ке стилизованное изображение Герба Иркутской области.

В верхней части бланка надпись «Российская Федерация», строкой ниже надпись «Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области». Обе надписи выполнены золотым тиснением.

Под надписью размещен Герб Иркутской области.

Под Гербом Иркутской области надпись «ПОХВАЛЬНАЯ ГРАМОТА», выполненная золотым тиснением, строкой ниже 

надпись «аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области», под ней надпись «НАГРАЖДА-

ЕТСЯ», выполненные черным цветом.

Надписи занимают 1/2 вертикальной площади бланка и выровнены горизонтально от середины бланка.

Бланк выполнен офсетной печатью. Поля бланка светло-коричневого цвета.

Рисунок бланка похвальной грамоты аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

прилагается.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение

к описанию бланка похвальной грамоты 

аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

РИСУНОК БЛАНКА ПОХВАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2013 года                                                                                № 8-пра

Иркутск

О поощрениях и награждениях аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», статьей 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-

просах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Положение о поощрениях и награждениях аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ администрации Губернатора Иркутской области от 30 июля 2007 года № 291-пр «О поощрениях и награжде-

ниях в администрации Губернатора Иркутской области»;

2) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 3 декабря 2008 года № 

94-пра «О внесении изменений в приказ администрации Губернатора Иркутской области от 30 июля 2007 года № 291-пр».

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

УТВЕРЖДЕНО

приказом аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства

Иркутской области

от 12 марта 2013 года № 8-пра

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПООЩРЕНИЯХ И НАГРАЖДЕНИЯХ 

АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящим Положением устанавливаются поощрения и награждения за безупречную и эффективную государ-

ственную гражданскую службу Иркутской области (далее – областная гражданская служба) аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области, определяется порядок их применения, а также порядок и размеры вы-

платы единовременного поощрения. 

2. Настоящее Положение распространяется на государственных гражданских служащих Иркутской области в аппара-

те Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, представителем нанимателя для которых являет-

ся руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области  (далее – областные граж-

данские служащие).

3. В настоящем Положении под безупречной и эффективной областной гражданской службой понимается добросо-

вестное, осуществляемое на высоком профессиональном уровне исполнение областным гражданским служащим своих 

должностных обязанностей, способствующее повышению авторитета аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, экономическому, социально-культурному развитию Иркутской области.

4. За безупречную и эффективную областную гражданскую службу для областных гражданских служащих применя-

ются следующие виды поощрений и награждений: 

1) объявление благодарности, при стаже (общей продолжительности) областной гражданской службы не менее 10 

лет;

2) награждение почетной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

при стаже (общей продолжительности) областной гражданской службы не менее 5 лет;

3) награждение похвальной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

при стаже (общей продолжительности) областной гражданской службы не менее 3 лет.

5. Описание бланков награждений и поощрений приведены в приложениях 1-3 к настоящему Положению.

6. Применение одновременно двух и более поощрений к одному областному гражданскому служащему и (или)  на-

граждений, указанных в пункте 4 настоящего Положения (далее – поощрения или награждения), не допускается.  

7. Повторное объявление благодарности и награждение почетной грамотой аппарата Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области возможно не ранее чем через три года после предыдущего объявления благодар-

ности и награждения почетной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

8. Повторное награждение похвальной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области осуществляется по решению руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области с учетом достижений и заслуг областного гражданского служащего.

9. Решение о поощрении или награждении областного гражданского служащего принимается руководителем аппара-

та Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на основании ходатайства, содержащего краткое 

описание достижений и заслуг областного гражданского служащего, свидетельствующих о его безупречной и эффектив-

ной областной гражданской службе.

При поощрении или награждении первого заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, заместителей руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области, руководителей самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области ходатайство не требуется.

10. Ходатайство, указанное в пункте 9 настоящего Положения, подписывается руководителем самостоятельного 

структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в отношении 

областного гражданского служащего. 

11. Ходатайство оформляется служебной запиской и согласовывается с управлением Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам в части 

наличия соответствующего стажа (общей продолжительности) областной гражданской службы. 

12. Решение о поощрении или награждении областного гражданского служащего, указанное в пункте 9 настоящего 

Положения, оформляется в виде поручения руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области и направляется в управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по го-

сударственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам для подготовки проекта распоряжения аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

13. Проект распоряжения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области представля-

ется для подписания руководителю аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области не позд-

нее чем через 5 рабочих дней со дня оформления поручения руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, указанного в пункте 12 настоящего Положения.

14. Объявление благодарности, награждение почетной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, похвальной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области осуществляется руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

либо уполномоченным им лицом в торжественной обстановке в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

15. При объявлении благодарности, награждении почетной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, похвальной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области зачитывается распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

16. В случае объявления благодарности областному гражданскому служащему выплачивается единовременное поо-

щрение в размере двух окладов месячного денежного содержания.

17. В случае награждения почетной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области областному гражданскому служащему выплачивается единовременное поощрение в размере одного оклада ме-

сячного денежного содержания. 

При награждении областного гражданского служащего почетной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по решению руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области вместо единовременного поощрения может вручаться ценный подарок, стоимость которого равноцен-

на размеру единовременного поощрения, установленного для данного случая.

18. В случае награждения похвальной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области областному гражданскому служащему единовременное поощрение не выплачивается. 

19. Выплата единовременного поощрения областным гражданским служащим осуществляется за счет средств об-

ластного бюджета в пределах фонда оплаты труда аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области на текущий финансовый год.  

20. Выплата единовременного поощрения осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутскойобласти и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск

27.03.2013 г.                                                                                    № 40-мпр

О комиссии по формированию перечня медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета 

В соответствии с пунктом 5 Порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехно-

логичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета, установленного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 6 ноября 2012 года № 614-пп «Об установлении Порядка формирования перечня медицинских органи-

заций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета», руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о комиссии по формированию перечня медицинских организаций, оказывающих высокотех-

нологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр Н.Г. Корнилов

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области

от  27.03.2013 г. № 40-мпр

    

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по формированию перечня медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по формированию перечня медицинских организаций, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пунктом 

5 Порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь 

за счет средств областного бюджета, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2012 

года №614-пп «Об установлении Порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехно-

логичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета».

Глава 2. Порядок работы комиссии по формированию перечня медицинских организаций, оказывающих высо-

котехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета

3. Комиссия по формированию перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 

помощь за счет средств областного бюджета (далее – Комиссия) создается в министерстве здравоохранения Иркутской 

области с целью осуществления отбора медицинских организаций для формирования перечня медицинских организаций, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета.

4. Состав Комиссии формируется из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря комис-

сии и членов Комиссии.

 Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области.

5. Основанием для заседания Комиссии является наличие поступившего (их) заявления (ий) от руководителя (ей) ме-

дицинской (их) организации (ий).

6. Заседание комиссии проводится председателем комиссии, а в его отсутствие или по его поручению заместителем 

председателя комиссии.

7. Заседание Комиссии проводится без участия заявителя (или его законного представителя). Заявитель (или его за-

конный представитель) по его желанию может лично присутствовать на заседании комиссии.

8. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов в рамках своей компетенции:

а) рассматривает представленные заявителем документы;

б) анализирует содержащиеся в них сведения;

в) оценивает соответствие медицинской организации критериям отбора медицинских организаций для включения в 

перечень учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счёт средств областного бюджета (да-

лее – Критерии отбора);

г) принимает решение о соответствии или не соответствии медицинской организации Критериям отбора;

д) в случае соответствия медицинской организации Критериям отбора выносит рекомендации о включении медицин-

ской организации в перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счёт 

средств областного бюджета. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов 

Комиссии.

10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, принимаются открытым голосованием большинством голо-

сов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на за-

седании Комиссии является решающим.

11. Для участия в заседании Комиссии могут привлекаться главные (ведущие) внештатные специалисты министер-

ства здравоохранения Иркутской области (по профилю).

12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем Ко-

миссии (по форме, определенной Приложением к настоящему Положению). Члены Комиссии, не согласные с принятым Ко-

миссией решением, вправе в письменном виде представить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу засе-

дания Комиссии.

13. Председатель Комиссии:

а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

б) определяет дату и время проведения заседания Комиссии;

в) дает поручения членам Комиссии, связанные с его деятельностью.

14. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, в том числе:

а)   оформление протоколов и их адресную рассылку;

б)   представление материалов для ознакомления членам Комиссии;

в) оформление иных документов, необходимых для организации деятельности Комиссии.

Начальник управления организации

медицинской помощи министерства 

здравоохранения Иркутской области                                          

Е.С. Голенецкая
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22 марта 2013 года                                                                                   № 3-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств (139,5 кВт) ФКП «Управление заказчика капитального строительства 

Министерства обороны Российской Федерации» для электроснабжения 5-этажного 

90-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Иркутск, мкр. Зеленый, 

к электрическим сетям филиала «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного во-

проса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 22 марта 2013 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (139,5 кВт) ФКП «Управление 

заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» для электроснабжения 5-этажного 

90-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Иркутск, мкр. Зеленый, к электрическим сетям филиала «За-

байкальский» ОАО «Оборонэнерго» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

   М.В. Басов

Приложение 

к распоряжению 

службы по тарифам Иркутской области

от 22 марта 2013 года № 3-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (139,5 КВТ) 

ФКП «УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 5-ЭТАЖНОГО 90-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК, 

МКР. ЗЕЛЕНЫЙ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ФИЛИАЛА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО»

№ п/п Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб 

(без учета НДС)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 1,06

2
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, преду-

смотренным техническими условиями
79,65

3 Выполнение технических условий сетевой организацией 1 239,03

3.1.
Установка рубильников РПС-4 П(Л) с предохранителями ПН2-400А 

на I и II секции РУ-0,4 кВ ТП-944 
0

3.2 Строительство КЛ 0,4 кВ от I и II секции РУ-0,4 кВ ТП-944 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома 1 239,03

3.3 Проектные работы 0

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 0,47

5 Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 0

6
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и включение коммутационного аппарата
0,95

7

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (139,5 кВт) ФКП 

«Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Феде-

рации» к электрическим сетям филиала «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго»

1 321,16

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ 

И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, СОБЛЮДЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 32-ОЗ «О проверке достоверности и полноты све-

дений, представляемых депутатами Законодательного Собрания Иркутской области о своих доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами Законо-

дательного Собрания Иркутской области установленных ограничений и запретов» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) в наименовании:

после слов «своих доходах,» дополнить словом «расходах,»;

после слов «о доходах,» дополнить словом «расходах,»;

2) в статье 1:

после слов «а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» дополнить словами «, сведений о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, дру-

гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-

дочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход  депутата Законодательного Со-

брания Иркутской области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки»;

после слов «сведения о доходах» дополнить словом «, расходах»;

слова «порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, на официальном сайте Законо-

дательного Собрания Иркутской области» заменить словами «порядок размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  сведений об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход депутата Законодательного Собрания Иркутской области и его супруги (супруга) 

по основному месту их службы (работы) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее – све-

дения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка), представленных депутатами Законо-

дательного Собрания Иркутской области, на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области»;

3)  пункт 1 части 3 статьи 2 после слова «доходах» дополнить словом «, расходах»; дополнить словами «в со-

ответствии с пунктом 3.1 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительн ых) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»;

4) в статье 3:

наименование после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;

абзац первый части 1 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;

пункт 4 части 5  после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;

пункт 3 части 6 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;

часть 13 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»; 

5) в статье 4:

наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представленных 

депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, на официальном сайте Законодательного Собрания 

Иркутской области»;

в части 1 слова «сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,» заменить 

словами «сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,»;

в части 2 слова «Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,» заменить 

словами «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,»;

дополнить частями 33, 34, 35 следующего  содержания:

«33. Сведения о расходах, сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 

представленные депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, размещаются в электронном струк-

турированном виде на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в специальной тема-

тической рубрике.

На официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области размещаются следующие сведения о 

расходах, сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представленные  депу-

татом Законодательного Собрания Иркутской области:

1) каждая сделка по приобретению  земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных 

средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход  депутата Законодательного Собрания  Иркутской области и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки;

2) источники получения средств, за счет которых совершена сделка. 

34. В размещаемых на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области сведениях о рас-

ходах, сведениях об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представленных депутата-

ми Законодательного Собрания Иркутской области, запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в части 33 настоящей статьи) о  расходах депутата Законодательного Со-

брания Иркутской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации депутата Законодательного Собрания Иркутской области, его супруги (супруга), детей и 

иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

депутату Законодательного Собрания Иркутской области, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на пра-

ве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

35. Текст формы «Сведения о расходах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и членов 

их семей по каждой сделке по приобретению земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных 

средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход депутата Законодательного Собрания  Иркутской области и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена  сделка» готовится для размещения на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти комиссией и утверждается председателем Законодательного Собрания Иркутской области.»;

в абзаце первом части 4 слова «Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера,» заменить словами «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,»;

в части 5 слова «сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,» заменить 

словами «сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений   об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,»;

6) в статье 5:

наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, сведений   об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,  представ-

ленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, средствам массовой информации для опубли-

кования в связи с их запросами»;

в части 1:

в абзаце первом слова «Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,» за-

менить словами «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, све-

дения   об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,»;

в абзаце втором  слова «в части 3» заменить словами «в частях 3, 33»;

в  абзаце шестом части 2 слова «частью 3» заменить словами «частями 3, 33».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния.

Губернатор Иркутской области         

                                                              С.В. Ерощенко

г. Иркутск

1 апреля 2013 года

№ 7-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муници-

пальной службы в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, 

№ 34, т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2, 

№ 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2; Областная, 2012, 14 ноября) следующие из-

менения:

1) в статье 13:

а) пункт 3 части 1 признать утратившим силу;

б) в части 2 цифру «3» заменить цифрой «2»;

в) в части 3 цифру «3» заменить цифрой «2»;

г) часть 5 признать утратившей силу;

2) в приложении 11:

а) пункт 7.1.3 признать утратившим силу;

б) в пункте 7.2 цифры «7.1.3» заменить цифрами «7.1.2»;

в) в пункте 7.3  цифры «7.1.3» заменить цифрами «7.1.2»;

г) пункт 7.5 признать утрат ившим силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области                                                               

        С.В. Ерощенко

г. Иркутск

1 апреля 2013 года

№ 8-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 

2011, № 38; 2012, № 41; Областная, 2012, 12 декабря) следующие изменения:

1) в статье 10:

в части 7 слова «в порядке, установленном законом Иркутской области,» исключить;

дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. Депутат Законодательного Собрания ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым 

годом, представляет в комиссию Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, сведения 

о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата Законода-

тельного Собрания и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, сведения об ис-

точниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

Депутат Законодательного Собрания обязан представить:

1) сведения о своих расходах, произведенных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по при-

обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-

стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата Законо-

дательного Собрания и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки;

2) сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, произведенных за отчетный период (с 

1 января по 31 декабря)  по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-

портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сум-

ма сделки превышает общий доход депутата Законодательного Собрания и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки;

3) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена каждая сделка за отчетный период (с 1 ян-

варя  по 31 декабря).

Сведения о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-

портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход депутата Законодательного Собрания и его супруги (супруга) за три последних года, пред-

шествующих совершению сделки, сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, пред-

ставляются по формам справок, утвержденным постановлением Законодательного Собрания.»;

2) дополнить статьей 101 следующего содержания:

«Статья 101. Порядок осуществления контроля за соответствием расходов депутата Законодательного Собра-

ния, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу депутата Зако-

нодательного Собрания и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих соверше-

нию сделки 

1. Контроль за соответствием расходов депутата Законодательного Собрания, расходов его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей общему доходу депутата Законодательного Собрания и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки (далее – контроль за расходами), осуществляется в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам» и  настоящим Законом.

2. Контроль за  расходами депутата Законодательного Собрания, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

осуществляет комиссия Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, на основании  ре-

шения, принятого в установленном порядке.

3. Комиссия Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, не позднее чем через два 

рабочих дня со дня получения решения   об  осуществлении  контроля  за расходами депутата Законодательного Собрания, 

а также   его  супруги (супруга), несовершеннолетних детей в обязательном порядке  письменно уведомляет депутата  За-

конодательного Собрания  о принятом решении об  осуществлении  контроля  за расходами и необходимости  представить 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход  депутата За-

конодательного Собрания и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки,  сведения  

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих 

сведений.

4. Депутат Законодательного Собрания, в отношении которого принято решение об осуществлении контроля за его 

расходами, а также расходами его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, обязан представить сведения о своих рас-

ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-

ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-

ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход  депутата Законодательного Собра-

ния  и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки,  сведения  об источниках полу-

чения средств, за счет которых совершена сделка, не позднее десяти рабочих дней со дня получения письменного уведом-

ления, указанного в части 3 настоящей статьи. 

5. Комиссия Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, осуществляет провер-

ку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерально-

го закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятель-

но или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

оперативно-разыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания, представившего такие сведения, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

6. Комиссия Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, составляет доклад о ре-

зультатах осуществления контроля за расходами депутата Законодательного Собрания, а также расходами его супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей.».   

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Статья 3

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области, предусмотренное частью 8 статьи 10 Закона Иркут-

ской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области» (в редак-

ции настоящего Закона), должно быть принято не позднее 22 марта 2013 года.

Губернатор Иркутской области                                                                    

  С.В. Ерощенко

г. Иркутск

1 апреля 2013 года

№ 9-ОЗ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 апреля 2013 года                                                                                № 49-спр

Иркутск

Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

ЗАО «Витимэнергосбыт» на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области ре-

гулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2012 года № 1482 «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопро-

сам изменения процедуры смены гарантирующих поставщиков», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, в целях приведения раннее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодатель-

ством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 2 апреля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить сбытовую надбавку гарантирующего поставщика ЗАО «Витимэнергосбыт» на территории Ир-

кутской области, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

       А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 2 апреля 2013 года № 49-спр

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА ЗАО «ВИТИМЭНЕРГОСБЫТ»

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п

Наименова-

ние органи-

зации в субъ-
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потребителям всех тарифных групп, за исключением по-

требителей групп «население» и «организации, оказыва-

ющие услуги по передаче электрической энергии, приоб-

ретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, при-

надлежащих данным организациям на праве собственно-

сти или ином законном основании» (в зависимости от ве-

личины максимальной мощности принадлежащих потре-

бителям энергопринимающих устройств)

менее 150 

кВт

от 150 до кВт 

до 670 кВт

от 670 кВт 

до 10 МВт

не менее 

10 МВт

руб./ 

кВт.ч
руб./ кВт.ч

руб./кВт.ч 

(руб./кВт)

руб./ кВт.ч

(руб./кВт)

руб./ кВт.ч 

(руб./кВт)

руб./ кВт.ч

 (руб./кВт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЗАО «Витим-

энергосбыт»

с 01.01.2013 

по 30.06.2013
0,02892 0,01869 Цj э(м)×9,68% Цj э(м)×9,11% Цj э(м)×5,79% Цj э(м)×3,10%

с 01.07.2013 0,05784 0,01869 Цj э(м)×9,68% Цj э(м)×9,11% Цj э(м)×5,79% Цj э(м)×3,10%

Примечание 1. 

Ц
j
 э(м) - вид цены на электрическую энергию и (или) мощность гарантирующего поставщика (руб./кВт·ч или 

руб./кВт), определяемый в соответствии с разделом IV Методических указаний по расчету сбытовых надбавок га-

рантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом 

ФСТ России от 30 октября 2012 года № 703-э:

а) для первой ценовой категории - средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощ-

ность);

б) для второй ценовой категории - дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешен-

ная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке;

в) для третьей и четвертой ценовых категорий:

дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на опто-

вом рынке, определяемая по результатам конкурентных отборов на сутки вперед и для балансирования системы;

средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке;

г) для пятой и шестой ценовых категорий:

дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на опто-

вом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;

дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на опто-

вом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы в отношении 

объема превышения фактического потребления над плановым;

дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на опто-

вом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы в отношении 

объема превышения планового потребления над фактическим;

приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обяза-

тельств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;

приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обяза-

тельств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования си-

стемы;

средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке.

Примечание 2. При установлении сбытовой надбавки потребителям всех тарифных групп, за исключением по-

требителей групп «население» и «организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приоб-

ретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности 

или ином законном основании», доходность продаж ДПi (%), в зависимости от величины максимальной мощности 

принадлежащих потребителям энергопринимающих устройств, составляет:

Период действия менее 150 кВт
от 150 до кВт до 670 

кВт
от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт

с 01.01.2013 по 30.06.2013 23,61 22,23 14,11 7,55

с 01.07.2013 23,61 22,23 14,11 7,55

Примечание 3. Коэффициент, отражающий влияние региональных параметров деятельности гарантирующе-

го поставщика на величину сбытовой надбавки (Крег) потребителям всех тарифных групп, за исключением потре-

бителей групп «население» и «организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобрета-

ющие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или 

ином законном основании», составляет 0,41.

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

ИНФОРМАЦИЯ 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области 

Дорогие иркутяне, если вы хотите подать заявление на постановку на государственный кадастровый учет сво-

его объекта недвижимости или получить о нем сведения, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области 

сообщает, что с 25 марта пункт приема заявителей на Поленова, 1 закрыт! Прием заявителей осуществляется по 

адресам: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 9, ул. Нижняя Набережная, 14, ул. Киевская, 2

Если вы житель Иркутской области, то следующая информация будет, возможно, для вас интересна:

 

с 1 апреля 2013 года будут закрыты офисы, расположен-

ные по адресам:

г. Саянск, м-н Центральный, 21

г. Шелехов, кв-л 20, д. 84

прием заявителей будет осуществляться по адресам:

г. Саянск, м-н Центральный, 7

г. Шелехов, кв-л 3, д. 18

с 18 марта 2013 года будет закрыт офис, расположенный 

по адресу: 

г. Братск, ул. Южная, 20а

прием заявителей будет осуществляться по адресу:

г. Братск, Бульвар Космонавтов, 37

с 25 марта 2013 года будет закрыт офис, расположенный 

по адресу 

п. Новонукутский, ул. Ленина, 21а 

прием заявителей будет осуществляться по адресу:

п. Новонукутский, ул. Ленина, 22

с 25 марта 2013 года будет закрыт офис, расположенный 

по адресу: 

г. Иркутск, ул. Поленова, 1 

прием заявителей будет осуществляться по адресам: 

г. Иркутск, ул. Пролетарская, 9, 

ул. Нижняя Набережная, 14, ул. Киевская, 2

Актуальные графики приема заявителей расположены на официальном сайте Росреестра: www.rosreestr.ru 

на вкладке «Офисы и приемные».

Единый справочный телефон Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра: 8 800 100 34 34
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

и на включение в кадровый резерв на должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области

Министерство труда и занятости Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантных должно-

стей государственной гражданской службы Иркутской области и на включение в кадровый резерв на должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области по следующим должностям:

1. На замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в ми-

нистерстве труда и занятости Иркутской области:

1.1. Начальник отдела социального партнерства и уровня жизни управления развития социально-

трудовой сферы;

1.2. Ведущий советник отдела анализа и прогноза социально-трудовой сферы управления развития 

социально-трудовой сферы;

1.3. Советник отдела анализа и прогноза социально – трудовой сферы управления развития социально-

трудовой сферы; 

1.4. Начальник отдела оплаты труда управления заработной платы и охраны труда;

1.5. Консультант отдела оплаты труда управления заработной платы и охраны труда;

1.6. Начальник отдела охраны и государственной экспертизы условий труда управления заработной пла-

ты и охраны труда;

1.7. Заместитель начальника отдела охраны и государственной экспертизы условий труда управления 

заработной платы и охраны труда;

1.8. Ведущий советник отдела охраны и государственной экспертизы условий труда управления зара-

ботной платы и охраны труда;

1.9. Советник отдела охраны и государственной экспертизы условий труда управления заработной пла-

ты и охраны труда;

1.10. Консультант отдела охраны и государственной экспертизы условий труда управления заработной 

платы и охраны труда;

1.11. Главный специалист-эксперт отдела охраны и государственной экспертизы условий труда управле-

ния заработной платы и охраны труда;

1.12. Начальник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда управления программ занятости 

и информационного развития;

1.13. Главный специалист-эксперт отдела программ занятости и мониторинга рынка труда управления 

программ занятости и информационного развития;

1.14. Начальник управления занятости населения;

1.15. Консультант отдела специальных программ управления занятости населения;

1.16. Главный специалист-эксперт отдела специальных программ управления занятости населения;

1.17. Советник отдела бухгалтерского учета и отчетности.

1.18. Главный специалист-эксперт отдела информации и общественных связей управления финансовой 

политики; 

1.19. Специалист-эксперт отдела кадровой и организационной работы управления правового и кадрово-

го обеспечения (делопроизводство);

1.20. Ведущий советник отдела кадровой и организационной работы управления правового и организа-

ционного обеспечения;

1.21. Начальник управления финансовой политики;

1.22. Начальник отдела по контролю за финансовой деятельностью управления финансовой политики;

1.23. Главный специалист-эксперт отдела по контролю за финансовой деятельностью управления фи-

нансовой политики.

2. На включение в кадровый резерв государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве труда и занятости населения Иркутской области:

2.1. Советник отдела правового обеспечения управления правового и кадрового обеспечения;

2.2. Главный специалист-эксперт отдела кадровой и организационной работы управления правового и 

кадрового обеспечения.

3. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей:

3.1. Начальник отдела социального партнерства и уровня жизни управления развития социально-

трудовой сферы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности) «экономика»; 

- требования к стажу: не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности (желательно на руководя-

щих должностях не менее двух лет);

 - наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-

рации, Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти», Устава Иркутской области, иные нормативные правовые акты в сфере социально-трудовых отношений, а так-

же знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, 

порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной безо-

пасности, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий 

в государственных органах, а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;

 2) навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, 

планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты анали-

за; навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соот-

ветствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эффективного планирования служебного време-

ни, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, госу-

дарственными и муниципальными служащими, гражданами, навыки работы с инфрмационно-коммуникационными 

системами взаимодействия с гражданами и организациями, с инфрмационно-коммуникационными системами меж-

ведомственного взаимодействия, с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-

коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, электронными таблицами, базами данных, в операци-

онной системе, в текстовом редакторе, в информационных правовых системах: « Консультант », «Кодекс », навыки 

управления электронной почтой, подготовкой презентаций, использование графических объектов в электронных до-

кументах, а также работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хра-

нение и анализ данных.

3.2. Ведущий советник отдела анализа и прогноза социально-трудовой сферы управления развития 

социально-трудовой сферы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности) «прикладная математика», «экономика»;

- требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-

рации, Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти», Устава Иркутской области, иные нормативные правовые акты в сфере социально-трудовых отношений, а так-

же знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, 

порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной безо-

пасности, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий 

в государственных органах, а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;

 2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать ин-

формацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и исполь-

зования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных пра-

вовых системах: « Консультант », «Кодекс », навыки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, ис-

пользование графических объектов в электронных документах, а также работы с информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.3. Советник отдела анализа и прогноза социально-трудовой сферы управления развития социально-

трудовой сферы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности) «прикладная математика», «экономика»;

- требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-

рации, Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти», Устава Иркутской области, иные нормативные правовые акты в сфере социально-трудовых отношений, а так-

же знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, 

порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной безо-

пасности, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий 

в государственных органах, а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;

 2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать ин-

формацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и исполь-

зования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных пра-

вовых системах: « Консультант », «Кодекс », навыки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, ис-

пользование графических объектов в электронных документах, а также работы с информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.4. Начальник отдела оплаты труда управления заработной платы и охраны труда: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности) «экономика»; 

- требования к стажу: не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности (желательно на руководя-

щих должностях не менее двух лет);

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-

рации, Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти», Устава Иркутской области, иные нормативные правовые акты в сфере социально-трудовых отношений, а так-

же знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, 

порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной безо-

пасности, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий 

в государственных органах, а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;

2) навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, на-

выки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать информа-

цию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и использова-

ния этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эффек-

тивного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, 

а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, навы-

ки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, с 

информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных пра-

вовых системах: «Консультант», «Кодекс », навыки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, ис-

пользование графических объектов в электронных документах, а также работы с информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.5. Консультант отдела оплаты труда управления заработной платы и охраны труда: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности) «экономика», «государственное и муниципальное управление»; 

- требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-

рации, Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти», Устава Иркутской области, иные нормативные правовые акты в сфере социально-трудовых отношений, а так-

же знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, 

порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной безо-

пасности, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий 

в государственных органах, а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;

2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать ин-

формацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и исполь-

зования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных пра-

вовых системах: «Консультант», «Кодекс », навыки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, ис-

пользование графических объектов в электронных документах, а также работы с информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.6. Начальник отдела охраны и государственной экспертизы условий труда управления заработной пла-

ты и охраны труда: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования (медицинское, 

техническое) по направлению подготовки (специальности) «медико-профилактическое дело», «охрана труда»; 

- требования к стажу: не менее четырех лет стажа работы по специальности (желательно на руководящих долж-

ностях не менее двух лет);

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-

рации, Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти», Устава Иркутской области, нормативные правовые акты в сфере государственного управления охраной труда 

и проведения государственной экспертизы условий труда; знание структуры и полномочий органов государственной 

власти и местного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения совре-

менных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимодействия 

с гражданами и организациями;

 2) навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, 

навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать инфор-

мацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и использо-

вания этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организация-

ми, с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и пе-

риферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интер-

нет, электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информаци-

онных правовых системах: «Консультант», «Кодекс », навыки управления электронной почтой, а также работы с 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.7. Заместитель начальника отдела охраны и государственной экспертизы условий труда управления 

заработной платы и охраны труда: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования (медицинское, 

техническое) по направлению подготовки (специальности) «медико-профилактическое дело», «охрана труда»; 

- требования к стажу: не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-

рации, Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти», Устава Иркутской области, нормативные правовые акты в сфере государственного управления охраной труда 

и проведения государственной экспертизы условий труда; знание структуры и полномочий органов государственной 

власти и местного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения совре-

менных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимодействия 

с гражданами и организациями;

 2) навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, 

навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать инфор-

мацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и использо-

вания этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организация-

ми, с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и пе-

риферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интер-

нет, электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информаци-

онных правовых системах: «Консультант», «Кодекс », навыки управления электронной почтой, а также работы с 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.8. Ведущий советник отдела охраны и государственной экспертизы условий труда управления зара-

ботной платы и охраны труда: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования (медицинское, 

техническое) по направлению подготовки (специальности) «медико-профилактическое дело», «охрана труда»; 

- требования к стажу: не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-

рации, Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти», Устава Иркутской области, нормативные правовые акты в сфере государственного управления охраной труда 

и проведения государственной экспертизы условий труда; знание структуры и полномочий органов государственной 

власти и местного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения совре-

менных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимодействия 

с гражданами и организациями;

 2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать ин-

формацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и исполь-

зования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, с 

информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и периферий-

ными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, элек-

тронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных правовых 

системах: «Консультант», «Кодекс », навыки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, а также ра-

боты с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.9. Советник отдела охраны и государственной экспертизы условий труда управления заработной пла-

ты и охраны труда: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности) «медико-профилактическое дело»; 

- требования к стажу: не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-

рации, Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти», Устава Иркутской области, нормативные правовые акты в сфере государственного управления охраной труда 

и проведения государственной экспертизы условий труда; знание структуры и полномочий органов государственной 

власти и местного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения совре-

менных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимодействия 

с гражданами и организациями;

2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать ин-

формацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и исполь-

зования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организация-

ми, с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и пе-

риферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интер-

нет, электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информацион-

ных правовых системах: «Консультант», «Кодекс », навыки управления электронной почтой, , а также работы с 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.10. Консультант отдела охраны и государственной экспертизы условий труда управления заработной 

платы и охраны труда: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности) «медико-профилактическое дело»; 

- требования к стажу: не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-

рации, Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти», Устава Иркутской области, нормативные правовые акты в сфере государственного управления охраной труда 

и проведения государственной экспертизы условий труда; знание структуры и полномочий органов государственной 

власти и местного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения совре-

менных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимодействия 

с гражданами и организациями;

2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать ин-

формацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и исполь-

зования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организация-

ми, с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и пе-

риферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интер-

нет, электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информаци-

онных правовых системах: «Консультант», «Кодекс », навыки управления электронной почтой, а также работы с 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.11. Главный специалист-эксперт отдела охраны и государственной экспертизы условий труда управле-

ния заработной платы и охраны труда: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности) «медико-профилактическое дело»; 

- требования к стажу: не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-

рации, Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти», Устава Иркутской области, нормативные правовые акты в сфере государственного управления охраной труда 

и проведения государственной экспертизы условий труда; знание структуры и полномочий органов государственной 

власти и местного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения совре-

менных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимодействия 

с гражданами и организациями;

2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать ин-

формацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и исполь-

зования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организация-

ми, с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и пе-

риферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интер-

нет, электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информаци-

онных правовых системах: «Консультант», «Кодекс », навыки управления электронной почтой, а также работы с 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.12. Начальник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда управления программ занятости 

и информационного развития: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования желательно по 

направлению подготовки (специальности) «экономика», «социальные науки»; 

- требования к стажу: не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности (желательно на руководя-

щих должностях не менее двух лет);

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-

дерации, Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Закон Иркутской обла-

сти «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской обла-

сти, иные нормативные правовые акты социальной сферы; знание структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимо-

действия с гражданами и организациями;

 2) навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, 

навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать инфор-

мацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и использо-

вания этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных пра-

вовых системах: «Консультант», «Кодекс », навыки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, ис-

пользование графических объектов в электронных документах, а также работы с информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.13. Главный специалист-эксперт отдела программ занятости и мониторинга рынка труда управления 

программ занятости и информационного развития: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности) «экономика», «социальные науки»; 

- требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-

дерации, Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Закон Иркутской обла-

сти «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской обла-

сти, иные нормативные правовые акты социальной сферы; знание структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимо-

действия с гражданами и организациями;

 2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать ин-

формацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и исполь-

зования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных пра-

вовых системах: «Консультант», «Кодекс », навыки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, ис-

пользование графических объектов в электронных документах, а также работы с информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.
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3.14. Начальник управления занятости населения:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности) «экономика», «юриспруденция»; 

- требования к стажу: не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее шести лет стажа работы по специальности (желательно на руководящих 

должностях не менее двух лет);

 - наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной граждан-

ской службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О про-

тиводействии коррупции», Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Ука-

зы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, Закон Иркутской об-

ласти «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской обла-

сти, иные нормативные правовые акты в сфере социально-трудовых отношений, а также знание структуры и полно-

мочий органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служеб-

ной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и 

программного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей 

и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных орга-

нах, а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;

 2) навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, 

планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты анали-

за; навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соот-

ветствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эффективного планирования служебного време-

ни, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, госу-

дарственными и муниципальными служащими, гражданами, навыки работы с информационно-коммуникационными 

системами взаимодействия с гражданами и организациями, с информационно-коммуникационными системами 

межведомственного взаимодействия, с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-

коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, электронными таблицами, базами данных, в операцион-

ной системе, в текстовом редакторе, в информационных правовых системах: « Консультант », «Кодекс », навыки 

управления электронной почтой, подготовкой презентаций, использование графических объектов в электронных до-

кументах, а также работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хра-

нение и анализ данных.

3.15. Консультант отдела специальных программ управления занятости населения: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования желательно по 

направлению подготовки (специальности) «экономика», «социальные науки»; 

- требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности.

Предпочтение отдается гражданам с опытом работы по организации мероприятий по временному трудоустрой-

ству несовершеннолетних граждан, безработных граждан, испытывающим трудности в поиске работы, проведение 

оплачиваемых общественных работ;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-

дерации, Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Закон Иркутской обла-

сти «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской обла-

сти, иные нормативные правовые акты социальной сферы; знание структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимо-

действия с гражданами и организациями;

 2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать ин-

формацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и исполь-

зования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных пра-

вовых системах: «Консультант», «Кодекс », навыки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, ис-

пользование графических объектов в электронных документах, а также работы с информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.16. Главный специалист–эксперт отдела специальных программ управления занятости населения: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования желательно по 

направлению подготовки (специальности) «экономика», «социальные науки»; 

- требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-

дерации, Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Закон Иркутской обла-

сти «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской обла-

сти, иные нормативные правовые акты социальной сферы; знание структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимо-

действия с гражданами и организациями;

 2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать ин-

формацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и исполь-

зования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных пра-

вовых системах: «Консультант», «Кодекс », навыки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, ис-

пользование графических объектов в электронных документах, а также работы с информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.17. Советник отдела бухгалтерского учета и отчетности: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности) «бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

- требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О бухгалтерском учете», федеральные законы 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», Ука-

зы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, Закон Иркутской об-

ласти «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Инструкция по бюджет-

ному учету, Устав Иркутской области, иные нормативные правовые акты в объемах необходимых для исполнения 

должностных обязанностей, программы «1-С «Бухгалтерия»; знание структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимо-

действия с гражданами и организациями;

 2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать 

информацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и ис-

пользования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми акта-

ми, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государствен-

ных органов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражда-

нами, навыки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и органи-

зациями, с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-

тернет, электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информаци-

онных правовых системах: «Консультант», «Кодекс », навыки управления электронной почтой, а также работы с 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.18. Главный специалист-эксперт отдела информации и общественных связей управления финансовой 

политики: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования желательно по 

направлению подготовки (специальности) «реклама и связи с общественностью», «журналистика», «экономическое 

и социальное планирование»; 

- требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-

дерации, Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Закон Иркутской обла-

сти «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской обла-

сти, иные нормативные правовые акты социальной сферы; знание структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимо-

действия с гражданами и организациями;

 2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать ин-

формацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и исполь-

зования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных пра-

вовых системах: «Консультант», «Кодекс», навыки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, ис-

пользование графических объектов в электронных документах, а также работы с информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.19. Специалист-эксперт отдела кадровой и организационной работы управления правового и кадрово-

го обеспечения (делопроизводство): 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования;

- требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-

дерации, Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Закон Иркутской обла-

сти «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской области; 

знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, 

порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной безо-

пасности, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий 

в государственных органах, а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;

 2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать 

информацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и ис-

пользования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми акта-

ми, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государствен-

ных органов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражда-

нами, навыки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и органи-

зациями, с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-

тернет, электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информа-

ционных правовых системах: «Консультант», «Кодекс», навыки управления электронной почтой, а также работы с 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.20. Ведущий советник отдела кадровой и организационной работы управления правового и кадрового 

обеспечения (кадровая работа): 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования желательно по 

направлению подготовки (специальности): «юриспруденция», «управление персоналом»;

- требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-

дерации, Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Закон Иркутской об-

ласти «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской об-

ласти. Программы «1–С «Предприятие»; знание структуры и полномочий органов государственной власти и мест-

ного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов 

в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимодействия с граж-

данами и организациями;

 2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать ин-

формацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и исполь-

зования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в 

информационных правовых системах: «Консультант», «Кодекс», навыки управления электронной почтой, а также 

работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ дан-

ных.

3.21. Начальник управления финансовой политики:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности) «экономика»; 

- требования к стажу: не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее шести лет стажа работы по специальности (желательно на руководящих 

должностях не менее двух лет);

 - наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О бухгалтерском учете», федеральные законы 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», За-

кон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Указы Президента Российской Фе-

дерации, Постановления Правительства Российской Федерации, Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах 

государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской области, иные нормативные право-

вые акты в сфере социально-трудовых отношений, а также знание структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимо-

действия с гражданами и организациями;

 2) навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, 

планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты анали-

за; навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соот-

ветствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эффективного планирования служебного време-

ни, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, госу-

дарственными и муниципальными служащими, гражданами, навыки работы с информационно-коммуникационными 

системами взаимодействия с гражданами и организациями, с информационно-коммуникационными системами 

межведомственного взаимодействия, с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-

коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, электронными таблицами, базами данных, в операцион-

ной системе, в текстовом редакторе, в информационных правовых системах: « Консультант », «Кодекс », навыки 

управления электронной почтой, подготовкой презентаций, использование графических объектов в электронных до-

кументах, а также работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хра-

нение и анализ данных.

3.22. Начальник отдела по контролю за финансовой деятельностью управления финансовой политики:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности) «экономика»; 

- требования к стажу: не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности (желательно на руководя-

щих должностях не менее двух лет);

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федера-

ции, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О бухгалтерском учете», федеральные за-

коны «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии корруп-

ции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, Закон Рос-

сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Закон Иркутской области «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской области, иные норматив-

ные правовые акты социальной сферы; знание структуры и полномочий органов государственной власти и мест-

ного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов 

в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимодействия с граж-

данами и организациями;

 2) навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, 

навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать инфор-

мацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и использо-

вания этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных пра-

вовых системах: «Консультант», «Кодекс », навыки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, ис-

пользование графических объектов в электронных документах, а также работы с информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3.23. Главный специалист-эксперт отдела по контролю за финансовой деятельностью управления фи-

нансовой политики:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования желательно по 

направлению подготовки (специальности) «экономика»; 

- требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федера-

ции, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О бухгалтерском учете», федеральные за-

коны «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии корруп-

ции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, Закон Рос-

сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Закон Иркутской области «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской области, иные норматив-

ные правовые акты социальной сферы; знание структуры и полномочий органов государственной власти и мест-

ного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов 

в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимодействия с граж-

данами и организациями;

 2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать ин-

формацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и исполь-

зования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных пра-

вовых системах: «Консультант», «Кодекс», навыки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, ис-

пользование графических объектов в электронных документах, а также работы с информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

4. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области:

4.1. Советник отдела правового обеспечения управления правового и кадрового обеспечения: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности): «юриспруденция»;

- требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-

дерации, Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Закон Иркутской обла-

сти «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской области; 

знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, 

порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной безо-

пасности, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий 

в государственных органах, а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;

 2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать ин-

формацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и исполь-

зования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в 

информационных правовых системах: «Консультант», «Кодекс», навыки управления электронной почтой, а также 

работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ дан-

ных.

4.2. Главный специалист–эксперт отдела кадровой и организационной работы управления правового и 

кадрового обеспечения: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности): «юриспруденция», «управление персоналом»;

- требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной граж-

данской службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:

1) 1) профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федера-

ции, федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-

дерации, Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Закон Иркутской об-

ласти «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской об-

ласти, Программы «1–С «Предприятие»; знание структуры и полномочий органов государственной власти и мест-

ного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов 

в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем взаимодействия с граж-

данами и организациями;

 2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать ин-

формацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и исполь-

зования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, на-

выки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в 

информационных правовых системах: «Консультант», «Кодекс», навыки управления электронной почтой, а также 

работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ дан-

ных.

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет сле-

дующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см, цветная); 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

Иркутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/У, утвержденной 

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 №984н); 

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Россий-

ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области 

(копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для военноо-

бязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей, справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего, на замещение государственной гражданской службы Иркутской 

области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг).

6. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской служ-

бы, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по ме-

сту прохождения государственной гражданской службы.

7. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской служ-

бы в министерстве труда и занятости Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 

необходимо представить личное заявление.

 8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-

бованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законо-

дательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должно-

сти государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-

хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 

дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

 8) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

9. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 5 настоящего объявления, представляются в министерство труда и занятости 

Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Желябова, 8а, кабинет 405, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 33-52-01. 

Документы должны быть представлены не позднее 17 часов (время местное) 29 апреля 2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Место проведения конкурса: г. Иркутск, ул. Желябова, д. 8а.

10. За разъяснениями по во просам проведения конкурса обращаться в кабинет 405 министерства труда и 

занятости Иркутской области или по телефону (395-2) 33-52-01, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), 

е-mail: ngudaeva@bk.ru, kat50164982@yandex.ru, факс (395-2) 33-45-98, сайт министерства труда и занятости Ир-

кутской области: www.irkzan.ru.

Министр труда и занятости Иркутской области 

Н.В. Брускова 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е
28 февраля 2013 года                                                                                № 58-рп

Иркутск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных 

на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 

года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года № 2606-р  «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-

вышение эффективности сферы культуры», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области,

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в 

Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.И. Пашков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 28 февраля 2013 года №58-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»), НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Цели разработки плана областных мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффек-

тивности сферы культуры 

1. Настоящий План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры 

(далее – областной план мероприятий («дорожная карта»), разработан в следующих целях:

повышение качества жизни жителей Иркутской области путем предоставления им возможности саморазвития через 

регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающе-

го поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализа-

ции современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценно-

го межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количе-

ства оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия Иркутской области, обеспечение доступа граждан к культурным 

ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры 

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг в Иркутской области будут достигнуты следующие целевые 

показатели (индикаторы):

1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий:

показатель рассчитывается по формуле:

Птко = Sто + Sко, где

Птко - число посещений театрально-концертных организаций Иркутской области

Sто - число посетителей мероприятий, проведенных силами театра на площадках театра и в пределах Иркутской об-

ласти. (Сумма значений по театрам в субъекте Российской Федерации по данным форм статистической отчетности № 9-НК 

«Сведения о деятельности театра»; раздел II «Основные показатели работы театра», графа 5 строки № 02, 03, 04, 07)

Sко - число посетителей мероприятий, проведенных силами концертной организации, самостоятельного коллектива в 

пределах Иркутской области (Сумма значений по концертным организациям в субъекте Российской Федерации по данным 

форм статистической отчетности № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллек-

тива»; раздел II «Основные показатели работы организации», графа 5 строк № 02, 03, 04, 05)

 (тыс. чел.)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

588,5 594,4 601,21 608,24 615,72 624,32 633,77

2) увеличение количества наименований библиографических записей (изданий), направленных для включения в свод-

ный электронный каталог библиотек России:

показатель рассчитывается как число библиографических записей (наименований документов, изданных в Иркутской 

области), направленных в течение года для включения в сводный электронный каталог библиотек России. 

(единиц)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

500 500 500 500 500 500 600

3) увеличение количества объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных 

единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации: 

показатель рассчитывается как сумма объектов культурного наследия, расположенных на территории  Иркутской об-

ласти, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в отчетном году.

(единиц, нарастающим итогом)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

5 15 50 100 150 200 250

4) увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда: 

показатель рассчитывается как число экспонировавшихся музейных предметов основного фонда музеев Иркутской 

области в отчетном году (графа 4 строки 1-14 формы №8-НК).

(единиц)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

100000 101000 102010 103030 104060 105101 106152

5) увеличение посещаемости музейных учреждений: 

показатель рассчитывается как сумма данных форм статистической отчетности музеев Иркутской области (№ 8-НК 

«Сведения о деятельности музея»; Просветительская работа: графы 3 и 8, строка 28).

(тыс. чел.)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

850 858 867 875 884 893 902

6) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом): 

показатель рассчитывается как сумма посещений государственных и муниципальных учреждений культуры (театров, 

концертных организаций, парков, музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений) в отчетном году.

(тыс. чел.)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2300 2323 2346 2369 2393 2417 2441

7) повышение уровня удовлетворенности жителей Иркутской области качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере культуры 

показатель рассчитывается как произведение 100% на отношение числа участников опроса общественного мнения, 

утвердительно ответивших на вопрос о том, удовлетворены ли они качеством предоставления государственных и муници-

пальных услуг в сфере культуры, к общему числу участников опроса:

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

70 71 74 78 83 88 90

8) увеличение количества объектов культурного наследия областного и местного значения, являющихся памятниками 

архитектуры, находящихся в удовлетворительной состоянии:

показатель рассчитывается как число объектов культурного наследия, являющихся памятниками архитектуры, распо-

ложенных на территории Иркутской области, находящихся в удовлетворительном состоянии.

(единиц)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

146 152 158 165 172 175 178

9) увеличение количества публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет: 

показатель рассчитывается как число публичных библиотек Иркутской области, подключенных к сети «Интернет» 

(графа 19 строка 11 «Свода годовых сведений об общедоступных библиотеках региона»).

(единиц)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

190 200 210 220 230 240 250

10) увеличение количества музеев, имеющих сайт в сети «Интернет»:

показатель рассчитывается как число музеев Иркутской области, имеющих сайт в сети «Интернет» в отчетном году 

(раздел 2, графа 5, строка 17 формы №8-НК).

(единиц)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

10 11 12 13 15 16 18

11) увеличение количества театров, имеющих сайт в сети «Интернет»:

показатель рассчитывается как число театров Иркутской области, имеющих сайт в сети «Интернет» в отчетном году 

(раздел 1, графа 21 формы №9-НК).

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

8 9 9 10 10 10 10

12) увеличение количества музейных предметов, представленных в ходе выездных мероприятий областных государ-

ственных музеев в муниципальные образования Иркутской области:

показатель рассчитывается как число музейных предметов и музейных коллекций основного и вспомогательного фон-

дов государственных музеев Иркутской области, представленных во всех формах, в ходе выездных мероприятий област-

ных государственных музеев в муниципальных образованиях Иркутской области.

 (единиц)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1500 2000 3000 4000 5000 6000 7000

13) увеличение количества виртуальных музеев, созданных государственными музеями Иркутской области: 

показатель рассчитывается ежегодно как число государственных музеев Иркутской области, имеющих на своем сай-

те в сети «Интернет» целостную систему представления изображений и описаний музейных предметов и музейных коллек-

ций, хранящихся в соответствующих музеях. 

(единиц)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

4 4 5 6 6 6 6

14) количество выставочных проектов, осуществляемых в Иркутской области федеральными и региональными госу-

дарственными музеями:

показатель рассчитывается как число выставок, проведенных в отчетном году в Иркутской области федеральными 

музеями и музеями иных регионов Российской Федерации в Иркутской области, без учета выставок музеев Иркутской об-

ласти.

(единиц)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2 2 2 2 2 2 2

15) увеличение средней суммы одной субсидии в рамках предоставления субсидий из областного бюджета на осу-

ществление культурной деятельности:

показатель рассчитывается как отношение общей суммы субсидий, предоставляемых в соответствии с постановле-

нием Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 года № 244/23-пп «Об утверждении Положения о предостав-

лении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей», к количеству вы-

деленных субсидий.

(тыс. рублей)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

124,2 131,0 172,9 216,1 216,1 216,1 216,1

16) увеличение количества стипендиатов среди одаренных детей и талантливой молодежи: 

показатель рассчитывается как количество человек (одарённых детей и талантливых молодых людей), получивших 

стипендию Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области куль-

туры и искусства, а также стипендию министерства культуры и архивов Иркутской области, предоставляемую в целях со-

действия в получении одаренными детьми и талантливой молодежью среднего и высшего профессионального образова-

ния в области культуры и искусства.

(человек)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

60 120 120 120 120 120 120

17) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

показатель рассчитывается ежегодно как произведение 100% на отношение числа детей, участвующих в творческих 

мероприятиях, организуемых органами государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, государ-

ственными и муниципальными учреждениями Иркутской области, к общему числу детей, проживающих в Иркутской об-

ласти.

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 5 6 7 8

18) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений 

культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах 

Российской Федерации:

показатель рассчитывается в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры» с учетом финансово-экономического обоснования дополнительной потреб-

ности бюджетных средств, необходимых для достижения показателя (приложение к областному плану мероприятий («до-

рожной карте»).

 (процентов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100

19) доля работников культуры Иркутской области, переведенных на «эффективный контракт»:

показатель рассчитывается как произведение 100% на отношение количества заключенных «эффективных контрак-

тов» к общему количеству трудовых договоров, заключенных с работниками государственных и муниципальных учрежде-

ний культуры Иркутской области.

(процентов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

50 65 85 100 100 100

20) доля руководителей учреждений культуры Иркутской области, трудовой договор с которыми заключен в соответ-

ствии с типовой формой:

показатель рассчитывается как произведение 100% на отношение количества трудовых договоров, заключенных с ру-

ководителями учреждений культуры Иркутской области в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством 

Российской Федерации, к общему количеству трудовых договоров с руководителями учреждений культуры.

(процентов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

50 65 85 100 100 100

21) динамика мер государственной поддержки культуры, предоставляемых учреждениям культуры Иркутской области 

за достижение наилучших показателей в работе:

показатель рассчитывается как количество мероприятий министерства культуры и архивов Иркутской области по 

государственной поддержке учреждений культуры Иркутской области за достижение наилучших показателей в работе.

(единиц)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2 3 3 4 4 5

III. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

1. Перечень мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников культуры

№ 

п/п
Мероприятие Срок Ответственные исполнители Результат

1

Оказание методической помощи органам мест-

ного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области, государственным (муни-

ципальным) учреждениям культуры Иркутской об-

ласти

в течение 2013-2018 

года

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области (далее 

- Министерство)

Организация работы совещательных органов при Министерстве, 

проведение семинаров, разработка методических писем

2

Подготовка проектов правовых актов Иркутской 

области в сфере совершенствования системы 

оплаты труда работников культуры, обеспечения 

поэтапного повышения заработной платы работ-

ников отрасли

в течение 2013-2018 

года
Министерство

Подготовка проектов правовых актов Иркутской области, в том чис-

ле:

1) определяющих условия и порядок предоставления межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям Иркутской области на 

оплату труда работников учреждений культуры;

2) направленных на повышение минимальных или внедрение базо-

вых окладов в рамках профессиональной квалификационных групп;

3) изменений в правовые акты Министерства (приказы Министер-

ства от 14 марта 2012 года № 19-мпр-о «Об утверждении критериев 

оценки и целевых показателях эффективности деятельности рабо-

ты государственных учреждений Иркутской области, функции и пол-

номочия учредителя которых осуществляет министерство культуры 

и архивов Иркутской области» и от 26 октября 2011 года № 55-мпр-о 

«Об утверждении Перечня показателей результативности и качества 

выполнения должностных обязанностей руководителями учрежде-

ний, функции и полномочия учредителя которых осуществляет мини-

стерство культуры и архивов Иркутской области»

3

Мониторинг применения систем оплаты труда ра-

ботников культуры, установленных локальными 

актами государственных (муниципальных) учреж-

дений культуры Иркутской области

в течение 2013-2018 

года

Министерство, администрация 

Усть-Ордынского Бурятского 

округа во взаимодействии с ор-

ганами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области 

Рассмотрение локальных актов государственных (муниципальных) 

учреждений культуры Иркутской области, регулирующих  оплату тру-

да работников данных учреждений, установление измеряемых пока-

зателей эффективности и качества исполнения работниками трудо-

вых обязанностей

4 
Оптимизация сети государственных (муниципаль-

ных) учреждений культуры Иркутской области

в течение 2013-2018 

года

Министерство, администрация 

Усть-Ордынского Бурятского 

округа во взаимодействии с ор-

ганами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области

Издание решений о реорганизации государственных (муниципаль-

ных) учреждений культуры Иркутской области, проведение штатных 

мероприятий, подготовка предложений по передаче полномочий в 

сфере культуры органами местного самоуправления поселений Ир-

кутской области органам местного самоуправления муниципальных 

районов Иркутской области

5
Мониторинг мероприятий, направленных на повы-

шение оплаты труда работников отрасли

в течение 2013-2018 

года (дважды в год)

Министерство во взаимодей-

ствии  с администрацией Усть-

Ордынского Бурятского округа и 

органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области

Подготовка отчетной информации в Министерство культуры Россий-

ской Федерации 

2. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества осуществляемой работниками учреждений культуры трудовой деятельности

№ 

п/п
Мероприятие Срок Ответственные исполнители Результат

1 

Внедрение типовых норм труда работников госу-

дарственных (муниципальных) учреждений культу-

ры Иркутской области

в течение 2013-2018 

года

Министерство, администрация 

Усть-Ордынского Бурятского 

округа во взаимодействии с ор-

ганами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области

Применение в государственных (муниципальных) учреждениях куль-

туры Иркутской области типовых норм труда, определенных прика-

зом Министерства культуры Российской Федерации, оптимизация 

штатной численности учреждений культуры

2

Обеспечение перевода работников государствен-

ных (муниципальных) учреждений культуры Иркут-

ской области на «эффективный контракт» 

в течение 2013-2016 

года

Министерство, администрация 

Усть-Ордынского Бурятского 

округа во взаимодействии с ор-

ганами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области

Обеспечение применения руководителями государственных (муни-

ципальных) учреждений культуры Иркутской области примерной 

формы трудового договора с работником государственного (муници-

пального) учреждения, утвержденного распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 годы», определение показателей качества и эффектив-

ности исполнения трудовых обязанностей

3 

Сбор и мониторинг сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера 

руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений культуры Иркутской области, а также 

о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей руководителей (начиная с до-

ходов за 2012 год), а также лиц, претендующих на 

занятие указанных должностей

в течение 2013-2018 

года

Министерство, администрация 

Усть-Ордынского Бурятского 

округа во взаимодействии с ор-

ганами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обе-

спечение качественного подбора кадров на занятие руководящих 

мест

4

Обеспечение перевода руководителей государ-

ственных (муниципальных) учреждений культуры 

Иркутской области на трудовой договор, заключен-

ный в соответствии с типовой формой, утверждае-

мой Правительством Российской Федерации

в течение 2013-2016 

года

Министерство, администрация 

Усть-Ордынского Бурятского 

округа во взаимодействии с ор-

ганами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обе-

спечение качественного подбора кадров на занятие руководящих 

мест

5

Участие в разработке и внедрении профессиональ-

ных стандартов в отрасли, в том числе реализация 

мероприятий по переподготовке и повышению ква-

лификации работников культуры

в течение 2013-2018 

года

Министерство во взаимодей-

ствии с администрацией Усть-

Ордынского Бурятского округа, 

органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области

Повышение профессионального уровня работников государствен-

ных (муниципальных) учреждений культуры Иркутской области

6

Стимулирование деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений культуры в Иркут-

ской области, направленной на повышение каче-

ства оказываемых услуг (выполняемых работ)

в течение 2013-2018 

года
Министерство

Предоставление мер государственной поддержки государственным 

(муниципальным) учреждениям культуры  Иркутской области, до-

стигшим наилучших показателей в работе в порядке, установленном 

Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О 

государственной поддержке культуры в Иркутской области»

7

Внесение изменений в трудовые договоры с ру-

ководителями государственных (муниципальных) 

учреждений культуры в Иркутской области и госу-

дарственные (муниципальные) задания

в течение 2013 года

Министерство, администрация 

Усть-Ордынского Бурятского 

округа во взаимодействии с ор-

ганами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области

Определение периодичности предоставления отчетности Министер-

ству о реализации областного плана мероприятий («дорожной кар-

ты»)

8

Мониторинг исполнения мероприятий, направлен-

ных на повышение качества осуществляемой ра-

ботниками государственных (муниципальных) 

учреждений культуры  Иркутской области трудовой 

деятельности, совместно с совещательными орга-

нами при Министерстве

в течение 2013-2018 

года (дважды в год)
Министерство

Подготовка отчетной информации в Министерство культуры Россий-

ской Федерации

3. Перечень мероприятий, направленных на увеличение объема деятельности, связанной с распространением культурных ценностей библиотеками, музеями, выставоч-

ными и культурными центрами, театрами

№ 

п/п Наименование Срок Ответственные исполнители Результат

1

Организация гастролей государственных (муници-

пальных) учреждений культуры Иркутской области 

в муниципальных образованиях Иркутской области, 

создание условий для межрегиональной и междуна-

родной деятельности государственных (муниципаль-

ных) учреждений культуры  Иркутской области

в течение 2013-

2018 года

Министерство, администрация 

Усть-Ордынского Бурятского 

округа во взаимодействии с ор-

ганами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области

Обеспечение доступности услуг государственных (муниципальных) 

учреждений культуры  Иркутской области, формирование позитив-

ного культурного имиджа Иркутской области

2

Совершенствование ценовой политики государ-

ственных (муниципальных) учреждений культуры 

Иркутской области

в течение 2013-

2018 года

Министерство, администрация 

Усть-Ордынского Бурятского 

округа во взаимодействии с ор-

ганами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области

Обеспечение доступности услуг государственных и муниципальных 

учреждений культуры Иркутской области 

3
Обеспечение предоставления информации о куль-

турных ценностях посредством сети «Интернет»

в течение 2013-

2018 года

Министерство, администрация 

Усть-Ордынского Бурятского 

округа во взаимодействии с ор-

ганами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области

Обеспечение работы с базами данных: сводный электронный ката-

лог библиотек России, единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации; подключение муниципальных библиотек к сети 

«Интернет»; создание «виртуальных» музеев; создание сайтов госу-

дарственных и муниципальных учреждений культуры Иркутской об-

ласти в сети «Интернет»; обеспечение возможности направления от-

зывов и предложений о работе учреждений культуры

4
Развитие государственно-частного партнерства в 

отрасли

в течение 2013-

2018 года

Министерство, администрация 

Усть-Ордынского Бурятского 

округа во взаимодействии с ор-

ганами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области

Обеспечение творческих обменов между государственными (муни-

ципальными) учреждениями культуры Иркутской области, федераль-

ными и региональными учреждениями культуры в соответствии с за-

конодательством

5

Внедрение электронной системы мониторинга ста-

тистической информации о развитии отрасли куль-

туры

в течение 2013 года

Министерство во взаимодей-

ствии с администрацией Усть-

Ордынского Бурятского округа и 

органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области

Повышение оперативности и качества обработки и анализа инфор-

мации, направляемой в Министерство культуры Российской Феде-

рации

6
Разработка и утверждение целевых программ Ир-

кутской области в сфере культуры

в течение 2013-

2018 года

Министерство, администрация 

Усть-Ордынского Бурятского 

округа во взаимодействии с ор-

ганами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области

Повышение качества государственного (муниципального) управле-

ния государственными (муниципальными) учреждениями культуры 

Иркутской области, обеспечение единства государственной полити-

ки в сфере культуры в Иркутской области

4. Перечень мероприятий, направленных на увеличение объемов предоставляемых мер государственной поддержки творческим работникам, одаренным детям, органи-

зациям, осуществляющим деятельность в области культуры

№ 

п/п
Наименование Срок Ответственные исполнители Результат

1

Совершенствование нормативной правовой базы 

Иркутской области в сфере предоставления субси-

дий на реализацию социокультурных проектов

в течение 2013-

2018 года

Министерство Увеличение объема предоставляемых субсидий, повышение каче-

ства реализуемых получателями субсидий проектов

2

Внедрение дополнительных мер государственной 

поддержки, предусмотренных Законом Иркутской 

области от 9 ноября 2012 года № 123-оз «О внесе-

нии изменений в Закон Иркутской области «О госу-

дарственной поддержке культуры в Иркутской об-

ласти»

в течение 2013 года
Министерство

Присвоение любительским творческим коллективам, осуществля-

ющим деятельность в области культуры и искусства, при государ-

ственных (муниципальных) учреждениях культуры Иркутской обла-

сти статуса (звания) «Образцовый» и «Народный»;

 поощрение творческих работников, внесших творческий вклад в 

развитие культуры и искусства, в честь выдающихся деятелей куль-

туры и искусства области;

 обеспечение опубликования отобранных на конкурсной основе про-

изведений литературы и искусства, авторами которых являются  

творческие работники, родившиеся и (или) проживающие на терри-

тории Иркутской области;

предоставление одаренным детям и талантливой молодежи на кон-

курсной основе именных стипендий Министерства, в целях содей-

ствия в получении ими среднего и высшего профессионального об-

разования в области культуры и искусства

3

Включение в планы работы государственных (муни-

ципальных) учреждений культуры в Иркутской обла-

сти творческих мероприятий, ориентированных на 

участие в них детей

в течение 2013-

2018 года

Министерство во взаимодей-

ствии с администрацией Усть-

Ордынского Бурятского округа и 

органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области 

Увеличение количества детей, являющихся получателями услуг (ра-

бот) государственных (муниципальных) учреждений культуры   в Ир-

кутской области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                         

      В.Ф. Вобликова
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Приложение к Плану мероприятий («дорожной карте»), 

направленных на повышение эффективности сферы культуры

Финансово-экономическое обоснование дополнительной потребности бюджетных средств, необходимых для достижения показателя 

«Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013г.-2015г. 2013г.-2018г.

1
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз 

субъекта Российской Федерации), руб.
25 365 28 130 31 308 34 721 38 627 42 841 47 339   

2 Темп роста к предыдущему году, % 112,0 110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5

3 Среднесписочная численность работников 11,2,  тыс. человек 11,2 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5   

4 Среднемесячная заработная плата работников 11,8, тыс. рублей 11,8 15,78 20,32 25,6 31,83 39,07 47,33   

5 Темп роста к предыдущему году, %  133,7 128,8 126,0 124,3 122,7 121,1

6 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2

7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 2064,9 2835,3 3651 4600 5719,1 7019,9 8504,1 11086 32329

8

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей 

(фонд оплаты труда стр. 7 по графе соответствующего года – стр. 7 за 

2012 г.)

0 770 1586 2535 3654 4955 6439 4891 19940

в том числе:         

9
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Фе-

дерации, млн. рублей
0 202 218 231 231 231 231 651 1344

10
включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по 

оптимизации
0 0 0 0 0 0 0

сеть опти-

мальна
 

11 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей 41 41 41 41 41 41 123 246

12

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолиди-

рованного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствую-

щий год, млн. рублей 

0 116 0 0 0 0 0 116 116

13
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, 

млн. руб. (стр. 9+10+11+12)
0 359 259 272 272 272 272 890 1706

14
Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение 

оплаты труда ( стр. 8 - 13), млн. руб.
0 411 1327 2263 3382 4683 6167 4001 18234

15
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 

предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.10/стр.14*100%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 апреля 2013 года                                                     № 4-спр

Иркутск  

О внесении изменений в приказ службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области от 12 ноября 2012 года № 26-спр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 

2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче, переоформлению, 

продлению срока действия, прекращению действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на террито-

рии Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 

12 ноября 2012 года № 26-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «(http://pgu.irkobl.ru)» заменить словами «(http://38.gosuslugi.ru)»;

2) в подпункте «в» пункта 17 слова «(http://pgu.irkobl.ru)» заменить словами «(http://38.gosuslugi.ru)»;

3) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

«18.1. Предоставление государственной услуги через многофункциональные центры не предусмотрено.»;

4) абзац шестой пункта 22 дополнить подпунктами «в», «г» следующего содержания:

«в) банковские организации;

г) оценщики, организации, осуществляющие оценочную деятельность.»;

5) дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:

«28.1. Решение о продлении срока принятия решения о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицен-

зии или об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии в случае непоступления акта внепла-

новой выездной проверки по направленному запросу лицензирующему органу муниципального образования Иркутской 

области, на территории которого находится обособленное подразделение, принимается за 3 рабочих дня до наступления 

окончания срока, установленного для принятия лицензирующим органом решения о выдаче (переоформлении, продлении 

срока действия) лицензии или об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии.»;

6) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Внесение сведений в реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения о выдаче, переоформлении, 

приостановлении, возобновлении, досрочном прекращении действия лицензии, прекращения действия лицензий по исте-

чении срока ее действия, вступления в законную силу принятого судом или уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти решения об аннулировании лицензии.»;

7) в пункте 37:

а) в подпункте «а» после слов «с использованием» дополнить словами «усиленной квалифицированной»;

б) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) документ, подтверждающий наличие у заявителя оплаченного уставного капитала (фонда) в соответствии с пунктом 5 

статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-

ции» и пунктом 3 постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении тре-

бований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области».

В качестве документа, подтверждающего наличие оплаченного уставного капитала (уставного фонда), заявитель дол-

жен представить один из следующих документов:

при оплате денежными средствами – справку банка (филиала банка), подтверждающую зачисление на расчетный счет 

денежных средств в оплату уставного капитала (уставного фонда), подписанную руководителем банка (филиала банка);

при оплате недвижимым имуществом – копию отчета об оценке недвижимого имущества, предаваемого в качества 

вклада в уставный капитал (уставный фонд), с приложением копии акта приема-передачи недвижимого имущества в устав-

ный капитал (уставный фонд);

при оплате движимым имуществом – копию документа о приобретении заявителем движимого имущества или 

товарно-сопроводительного документа о приобретении такого имущества с приложением копии акта приема-передачи 

движимого имущества о внесении соответствующего имущества в уставный капитал (уставный фонд).»;

8) абзац второй пункта 43 изложить следующей редакции:

«Копии иных документов, предусмотренных пунктом 38 Административного регламента, должны быть заверены печа-

тью заявителя (синего или черного цвета).»;

9) пункт 44 после слов «электронных документов» дополнить словами «с применением усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи»;

10) индивидуализированный заголовок главы 10 изложить в следующей редакции: «Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-

НОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И КОТО-

РЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ В ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЙ ОРГАН»;

7) подпункт «д» пункта 45 изложить в следующей редакции:

«д) копию документа, подтверждающего право собственности заявителя на недвижимое имущество, передаваемое 

в качестве вклада в уставный капитал (уставный фонд), при оплате уставного капитала (уставного фонда) недвижимым 

имуществом.»;

8) в пункте 46:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«46. Для переоформления лицензии в случае изменения наименования заявителя (без его реорганизации), измене-

ния места его нахождения заявитель вправе представить в лицензирующий орган документы, предусмотренные подпун-

ктами «а», «б» пункта 45 Административного регламента, с приложением копии документа об уплате государственной по-

шлины за переоформление лицензии.»;

б) абзац второй исключить;

9) в абзаце втором пункта 48 слова «копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц» заменить 

словами «копия документа, подтверждающего право собственности заявителя на недвижимое имущество, передаваемое в 

качестве вклада в уставный капитал (уставный фонд)»;

10) пункт 49 после слов «электронных документов» дополнить словами «с применением усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи»;

11) подпункт «б» пункта 55 после слов «электронного документа» дополнить словами «с применением усиленной ква-

лифицированной электронной подписи»;

12) пункт 56 дополнить подпунктами «в», «г» следующего содержания:

«в) выдача справки банка (филиала банка), подтверждающей зачисление на расчетный счет денежных средств в 

оплату уставного капитала (уставного фонда), подписанной руководителем банка (филиала банка);

г) выдача отчета об оценке объектов оценки.»;

13) пункт 57 дополнить подпунктами «в», «г» следующего содержания:

«в) справка банка (филиала банка), подтверждающая зачисление на расчетный счет денежных средств в оплату 

уставного капитала (уставного фонда), подписанная руководителем банка (филиала банка);

в) отчет об оценке объектов оценки.»;

14) дополнить пунктами 61.1, 61.2 следующего содержания:

«61.1. За получение справки банка, указанной в подпункте «в» пункта 37 Административного регламента, взимается 

плата в соответствии с тарифами банка (кредитной организации).

61.2. Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки содержится в договоре на проведе-

ние оценки.»;

15) дополнить пунктом 62.1 следующего содержания:

«62.1. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 62 Административного регламента срока ожи-

дания в очереди продолжительность часов приема заявления и документов увеличивается не более чем на один час.»;

16) индивидуализированный заголовок главы 17 изложить в следующей редакции: «Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕ-

ГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ»;

17) пункт 64 после слов «электронного документа» дополнить словами «с применением усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи»;

18) пункт 65 после слов «прилагаемые к нему документы» дополнить словами «, в том числе в форме электронных 

документов,»;

19) подпункт «л» пункта 76 изложить в следующей редакции:

«л) ведение реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции.»;

20) абзац второй пункта 78 после слов «электронных документов» дополнить словами «с применением усиленной ква-

лифицированной электронной подписи»;

21) пункт 80 после слов «в день поступления» дополнить словами «(любым из предусмотренных Административных 

регламентов способов подачи заявления и необходимых документов)»

22) в пункте 85:

а) в абзаце первом слова «с момента принятия заявления и прилагаемых к нему документов» заменить словами «со 

дня регистрации постановления (распоряжения) о проведении документарной проверки»;

б) абзац четвертый после слова «подписанного» дополнить словами «усиленной квалифицированной»;

23) в пункте 87 после слова «подписанных» дополнить словами «усиленной квалифицированной»;

24) пункт 90 изложить в следующей редакции:

«90. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки является положительный результат (акт) проведе-

ния документарной проверки.»;

25) пункт 97 после слов «электронного документа» дополнить словами «с применением усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи»; 

26) дополнить пунктом 97.1 следующего содержания:

«97.1. В случае непоступления акта внеплановой выездной проверки по направленному запросу лицензирующему ор-

гану муниципального образования Иркутской области, на территории которого находится обособленное подразделение, в 

сроки, установленные для принятия лицензирующим органом решения о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии, специа-

лист лицензирующего органа по согласованию с руководителем лицензирующего органа готовит проект правового акта 

лицензирующего органа о продлении срока принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии, передает его на 

подписание уполномоченному должностному лицу. Максимальный срок оформления правового акта лицензирующего ор-

гана - 3 рабочих дня до наступления окончания срока, установленного для принятия лицензирующим органом решения о 

выдаче (об отказе в выдаче) лицензии.

Специалист лицензирующего органа в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока принятия 

решения о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии уведомляет об этом соискателя лицензии в письменной форме. Уведом-

ление о принятом решении о продлении срока принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии вручается или на-

правляется лицензирующим органом соискателю лицензии почтовым отправлением или в установленном порядке в форме 

электронного документа с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (в зависимости от способа, 

указанного в заявлении о выдаче лицензии), в том числе с использованием региональной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет.»;

27) пункт 98 после слов « электронного документа» дополнить словами «с применением усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи»;

28) пункт 101 дополнить словами «с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.»;

29) в пункте 113 слово «государственной» исключить;

30) пункт 114 изложить в следующей редакции:

«114. Лицензирующий орган муниципального образования Иркутской области, на территории которого лицензиат бу-

дет осуществлять деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, обязан зарегистрировать представленные 

лицензиатом копии лицензии в течение 1 рабочего дня со дня их предъявления в журнале регистрации лицензий на роз-

ничную продажу алкогольной продукции, выданных на территории иных муниципальных образований Иркутской области 

(далее – журнал регистрации). Журнал регистрации ведется на электронных и (или) бумажных носителях по форме, уста-

новленной в приложении 7 к настоящему Административному регламенту.»;

31) абзац второй пункта 117 после слов «электронных документов» дополнить словами «с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи»;

32) пункт 119 после слов «срока ее действия» дополнить словами «, номера, соответствующего записи в государ-

ственном сводном реестре лицензий,»;

33) в пункте 124 цифры «95 – 97» заменить цифрами «95 – 97.1»; 

34) пункт 126 после слов «электронного документа» дополнить словами «с применением усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи»;

35) абзац второй пункта 130 после слов «электронного документа» дополнить словами «с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи»;

36) в пункте 135 слова «пунктах 92 – 93, 125 – 126» заменить словами «пунктах 92 – 93, 95 – 97.1, 125 -126»;

37) абзац второй пункта 141 после слов «электронных документов» дополнить словами «с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи»;

38) в пункте 143:

а) абзац первый после слов «электронного документа» дополнить словами «с применением усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи»;

б) абзац второй после слов «электронного документа» дополнить словами «с применением усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи.»;

39) главу 31 изложить в следующей редакции:

«Глава 31. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЫДАННЫХ, ПРИОСТАНОВЛЕННЫХ И АННУ-

ЛИРОВАННЫХ ЛИЦЕНЗИЙ

145. Реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий (далее – Реестр) ведется посредством внесе-

ния сведений о лицензиях в Реестр.

146. Специалист лицензирующего органа, ответственный за ведение Реестра, ведет его по форме, установленной в 

приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

147. Реестр ведется в электронном виде на портале Правительства Иркутской области по адресу www.irkobl.ru/bitrix/

admin/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информация, содержащаяся в Реестре, является от-

крытой и бесплатной для ознакомления с ней физических и юридических лиц и размещена на портале Правительства Иркут-

ской области по адресу www.irkobl.ru/sites/potreb/license/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

148. Основанием для внесения записей в Реестр являются решения о выдаче, переоформлении, продлении срока дей-

ствия, приостановлении и возобновлении действия лицензий, аннулировании лицензий, досрочном прекращении действия ли-

цензий, оформленные соответствующим образом, а также прекращение действия лицензий по истечении срока их действия.

149. Специалист, ответственный за ведение Реестра, вносит записи в Реестр не позднее 1 рабочего дня с даты воз-

никновения оснований, предусмотренных пунктом 148 Административного регламента.

150. Специалист, ответственный за ведение Реестра, направляет в Службу информацию о лицензии (об изменении 

сведений о лицензии) по форме в соответствии с приложением 7 к настоящему Административному регламенту не позднее 

1 рабочего дня с даты изменения сведений о лицензии на розничную продажу алкогольной продукции (указанная инфор-

мация направляется в электронном виде в формате Microsoft Excel по адресу электронной почты Службы prod@govirk.ru) 

для внесения лицензии в государственный сводный реестр лицензий и присвоения ей соответствующего номера.

В случае выявления несоответствий в направленной в Службу информации уточненная информация направляется 

в Службу специалистом, ответственным за ведение Реестра, в течение 5 календарных дней с момента их выявления.»;

40) пункт 152 после слов «лицензирующего органа» дополнить словом «постоянно»;

41) пункт 161 изложить в следующей редакции:

«161. Плановые проверки осуществляются на основании ежегодного плана проверок соблюдения и исполнения тре-

бований Административного регламента, утвержденного руководителем лицензирующего органа. Внеплановые проверки 

осуществляются на основании поручений руководителя лицензирующего органа.»;

42) индивидуализированный заголовок главы 36 изложить в следующей редакции: «Глава 36. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО 

ОРГАНА И (ИЛИ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ. ПОРЯДОК ПОДАЧИ 

И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ»;

43) абзац второй пункта 164 изложить в следующей редакции:

«С целью обжалования решений и действий (бездействия) лицензирующего органа, его должностных лиц, муници-

пальных служащих заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменную жалобу руководителю 

лицензирующего органа и (или) руководителю Службы (адрес: ул. Сухэ-Батора, 18, г. Иркутск, 664003) по почте, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес электронной почты Службы: prod@govirk.ru), 

официальных сайтов лицензирующих органов, официального сайта Службы (potreb.irkobl.ru), «Регионального портала го-

сударственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru).»;

44) дополнить пунктом 167.1 следующего содержания:

«167.1. При ответах на жалобы ответственные лица обязаны:

а) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участи-

ем заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу;

б) запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, 

органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предва-

рительного следствия;

в) принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

г) дать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;

д) уведомить заявителя (представителя заявителя) о направлении его жалобы на рассмотрение в другой государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией;

е) соблюдать правила делового этикета;

ж) проявлять корректность в отношении заявителя (представителя заявителя);

з) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

и) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений 

политических партий, религиозных объединений и иных организаций.»;

45) индивидуализированный заголовок главы 37 изложить в следующей редакции: «Глава 37. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВА-

НИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ»;

46) главу 38 изложить в следующей редакции:

«Глава 38. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ. ПОРЯДОК ИНФОРМИРО-

ВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ

171. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования 

отказа лицензирующего органа в приеме документов на выдачу, переоформление, продление срока действия, прекраще-

ние действия лицензии срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

172. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решенийа) решение об удовлетворении 

требований заявителя;

б) решение об отказе в удовлетворении жалобы. 

173. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 172 Административного регламен-

та, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.

174. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

175. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.»;

47) приложения 2, 5, 7 к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы С.Б. Петров

Приложение к приказу службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области
от 2 апреля 2013 года
№ 4-спр

Приложение 2 к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия, прекращению 

действия лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции на территории Иркутской области

Блок-схема административных процедур по предоставлению государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензий 

на розничную продажу алкогольной продукции

Приложение 5 к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия, прекращению 

действия лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции на территории иркутской области

Регистрационный № от

ЗАЯВЛЕНИЕ

о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции

(полное и сокращенное наименование организации, организационно-правовая форма)

Местонахождение организации

(юридический адрес)

телефон факс электронная почта

Прошу продлить срок действия лицензии № от 

на срок на осуществление розничной продажа алкогольной продукции

на  обособленном(-ых)  подразделении(-ях)  в соответствии   с  приложением(-ями)  к  заявлению о продлении срока дей-

ствия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

(нужное подчеркнуть)

продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

1. Копия документа об уплате государственной пошлины за продление срока действия лицензии лист.

2. Бланк лицензии на розничную продажу алкогольной продукции лист.

Уведомление о принятом решении о продлении срока действия лицензии либо об отказе в ее продлении   прошу  вру-

чить  или  направить  почтовым  отправлением  или  в  форме электронного 

(нужное подчеркнуть)

документа по следующему адресу:

Сведения, указанные в заявлении о продлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, подтверж-

даю, с лицензионными требованиями, законами, правилами и положениями, регулирующими розничную продажу алкоголь-

ной продукции, знаком(а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ*

к заявлению о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции

(полное и сокращенное наименование организации,

организационно-правовая форма)

Прошу продлить срок действия лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на следую-

щем обособленном подразделении:

 Обособленное подразделение ,
(наименование обособленного подразделения)

расположенное по адресу

.

Принадлежность занимаемых площадей

;

(свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и т.п.)
площадь помещения (кв.м) ;

наличие контрольно-кассовой техники .

Сведения, указанные в приложении к заявлению о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алко-

гольной продукции, подтверждаю.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
М.П.

Приложение 7 к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия, прекращению 

действия лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции на территории Иркутской области 

Реестр выданных, приостановленных, аннулированных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции по

____________________________________

(наименование муниципального образования)
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Разъяснения по заполнению лицензирующими органами формы «Реестр выданных, приостановленных 

и аннулированных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

по _____________________________________________

(наименование муниципального образования)

Графа 1: указывается полное и сокращенное наименование организации, ее организационно-правовая форма соглас-

но учредительным документам.

Графа 2: указывается идентификационный номер налогоплательщика согласно учредительным документам.

Графа 3: указывается код причины постановки на учет организации согласно учредительным документам.

Графа 4: указывается юридический адрес организации согласно учредительным документам.

Графа 5: указывается адрес электронной почты организации (в случае отсутствия указывается адрес электронной по-

чты лицензирующего органа, выдавшего лицензию на розничную продажу алкогольной продукции). 

Графа 6: указывается место нахождения (адрес) и вид (магазин, кафе, бар и др.) обособленного подразделения орга-

низации, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.

Графа 7: указывается код причины постановки на учет обособленного подразделения организации, в котором осу-

ществляется розничная продажа алкогольной продукции (в случае его отсутствия указывается код причины постановки на 

учет организации согласно учредительным документам).

Графа 8: указывается код субъекта Российской Федерации по месту нахождения организации.

Графа 9: указывается код субъекта Российской Федерации по месту нахождения обособленного подразделения орга-

низации, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.

Графа 10: указывается вид лицензируемой деятельности (розничная продажа).

Графа 11: указывается вид продукции (алкогольная).

Графа 12: указывается номер ранее выданной лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Графа 13: указывается наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию на розничную продажу алко-

гольной продукции.

Графа 14: указывается дата начала действия лицензии в соответствии с решением о выдаче лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции.

Графа 15: указывается дата окончания срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Графа 16: указывается номер лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, соответствующий номеру за-

писи в государственном сводном реестре лицензий.

Графа 17: указываются сведения о действии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции:

1) выдача – при принятии решения о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;

2) переоформление – при принятии решения о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;

3) продление – при принятии решения о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;

4) прекращение – при принятии решения о досрочном прекращении срока действия лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции, а также при прекращении лицензии в связи с истечением срока действия лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции, ликвидации организации;

5) приостановление – при принятии решения о приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкоголь-

ной продукции;

6) возобновление – при принятии решения о возобновлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции;

7) аннулирование – при аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции решением суда или 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Графа 18: указывается дата изменения сведений о действии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, 

соответствующая решению о выдаче, переоформлении, продлении, прекращении, приостановлении, возобновлении дей-

ствия лицензии, дате окончания срока действия лицензии, или дате вступления в законную силу решения суда (уполномо-

ченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти) об аннулировании лицен-

зии на розничную продажу алкогольной продукции.

Графа 19: указывается основание изменения сведений о действии лицензии (наименование, номер, дата правового 

акта лицензирующего органа (решения суда, уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального ор-

гана исполнительной власти). 

Каждое обособленное подразделение организации, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной про-

дукции, указывается в Реестре отдельной строкой с обязательным заполнением всех граф Реестра.

В случае переоформления, продления срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции необ-

ходимо переоформленную, продленную лицензию внести в Реестр новой строкой (лицензией) путем заполнения всех вы-

шеуказанных граф, указав в графе 17 «Сведения о действии лицензии» переоформление, продление. Ранее созданную 

строку о выдаче лицензии удалить. 

В случае прекращения, приостановления, возобновления, аннулирования лицензии на розничную продажу алкоголь-

ной продукции необходимо в действующей лицензии в графе 17 «Сведения о действии лицензии» указать прекращение, 

приостановление, возобновление, аннулирование соответственно.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области С.Б. Петров

* Приложение заполняется отдельно на каждое обособление подразделение.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Ш № 490702), выданный в 1980 г. Худоелан-

ской средней школой села Худоеланское Иркутской области на имя Смирнова Владимира Геннадьевича, считать не-

действительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (38 БВ 0037956), выданный 19.06.2010 г. МОУ СОШ Зам-

зорской (Нижнеудинского района Иркутской области) на имя Брухлиса Валерия Вячеславовича, считать недействи-

тельным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 1077107), выданный в 2004 г. МОУ СОШ 

№ 11 города Усть-Илимска на имя Евпака Евгения Николаевича, считать недействительным.

Утерянный диплом (№ 833515, регистрационный номер 1413), выданный 21.06.2000 г. ПУ № 67 города Иркутска 

на имя Лихачева Валерия Павловича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 13Б №106529), выданный 20.06.2004 г. НОУ 

«Школа Леонова» г. Иркутска на имя Токарева Сергея Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 502947), выданный в 1992 г. средней Не-

вонской школой № 1 на имя Чупрова Вяче слава Владимировича, считать недействительным.

Утерянное свидетельство об окончании курсов водителей категории В, С № 480155, выданное МБОУ г. Иркутска 

ЦО № 10 на имя Ивонина Евгения Юрьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат № 364295, выданный 26.06.1981 г. Владимирской средней школой Заларинского района Ир-

кутской области на имя Макаровой Ольги Витальевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании А № 217978, выданный средней школой № 50 г. Ир-

кутска в 1994 г. на имя Шатских Виталия Викторовича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
Филиал ОАО «РЭУ» «Иркутский» согласно п. 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2009 г. № 1140 г. Москва «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по пере-

даче тепловой энергии» публикует информацию о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируе-

мым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе теплоснабжения в 1 квартале 2013 года на территории Иркутской области:

а) заявок на подключение к системе теплоснабжения подано и зарегистрировано не было;

б) исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения нет в связи с отсутствием поданных заявок;

в) решений об отказе в подключении не принималось;

г) тепловая мощность источников теплоснабжения составила 372,106 (Гкал/час), существующая тепловая нагруз-

ка - 87,73 (Гкал/час).

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов-конкурсный управляющий ИП Ольгина А.В. (ИНН 381000469019) Шпак А.А. (664011 г. Ир-

кутск, а/я 24, mail: Stryapchiy_38@mail.ru) сообщает о результатах публичных торгов, состоявшихся 07.03.2013 г. Побе-

дителем признан Королев Владимир Александрович. Имущественные права (права требования к ЗАО «Труд-Байкал») 

реализованы за 20 000 000 рублей. Заинтересованность у победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, 

конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, а также НП МСРО «Содействие» не участвуют в 

капитале победителя торгов. 

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Приглашаются заинтересованные лица (смежники) для согласования границ земельного участка, расположенно-

го по адресу: г. Иркутск, ул. Румянцева, 4.

Возражения по составлению схемы расположения земельного участка на местности принимаются в течение одно-

го месяца со дня выхода публикации по адресу: г. Иркутск, ул. Румянцева, 4, тел.89645499914.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

г. Иркутск, ул. Румянцева, 4-1; г. Иркутск, ул. Румянцева, 4-2.

Кадастровым инженером Афанасьевой О.В. (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный аттестат № 38-11-

219, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5-В, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, т. (3952) 202-212, подготовлен проект меже-

вания земельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяй-

ственного назначения, предоставленного акционерам АОЗТ «Ангарское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Зельская Матрена Андреевна, тел. 89027611723, 

почтовый адрес: индекс 666021 Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Березовая, 21.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский рай-

он.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, 

ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру 

Афанасьевой О.В. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 

участка направляются кадастровому инженеру Афанасьевой О.В. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011 г. Ир-

кутск, ул. Рабочая, 5в, и в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата»  по Иркутской области по адре-

су: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Папулова Алена Олеговна, номер квалификационного аттестата 38-10-32;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

Гаськова Екатерина Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-11-351;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, 0,8 км западнее р.п. Маркова, поле «Хлебное», площадью 2500 кв. м.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Храпова Светлана Георгиевна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, д. 14.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:542: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское». 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: с 08.04.2013 г. по 

08.05.2013 г. по адресу: 664007 г. Иркутск ул. Партизанская, 21, офис 301.

 В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Кочкин Леонид 

Григорьевич, номер квалификационного аттестата 38-11-248, почтовый адрес: 665832 Иркутская область, г. Ангарск, 

микрорайон 7, д. 19, адрес электронной почты: gorproekt@irmail.ru, контактный телефон: 8-395-5-67-51-38, в отно-

шении земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, в 300 метрах к северо-

западу от 39 километра трассы Иркутск – Новосибирск, выполняет кадастровые работы по уточнению границ земель-

ного участка. Заказчиком кадастровых работ являются: Ильин Эдуард Николаевич, Ильина Инна Николаевна. Предста-

витель заказчика: Зенин Дмитрий Викторович, почтовый адрес: 664020 г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 18, кв. 5, контакт-

ный телефон: 8-902-5-139-809.

Ознакомиться с материалами по составлению схемы расположения земельного участка можно по адресу: г. Ан-

гарск, микрорайон 7, д. 19, ООО «Институт Горпроект»

Возражения по составлению схемы расположения земельного участка и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 апреля 2013 г. по 10 мая 2013 г. по адре-

су: 665832 Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7, д. 19, ООО «Институт Горпроект».

Поправка к объявлению, опубликованному в газете Областная № 25 (1046) от 11.03.2013 г. о проведении ме-

жевания в отношении земельных участков, расположенных: Иркутская область, Иркутский район, 0,3 км на юг от 

юго-западной окраины р.п. Маркова, поле «Борок»: вместо слов «с 11.05.2012 г. по 11.06.2012 г.» следует читать «с 

11.03.2013 г. по 11.04.2013 г.», и далее по тексту.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых 

съемок имени П.Р. Поповича» (ОАО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ) Восточно-Сибирский филиал сообщает о 

проведении открытого аукциона по продаже движимого имущества, находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи 

Перовской, 30

1. Основание проведения торгов:

- Приказ ОАО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ № 57-23 от 18.02.2013 г. и приказ Восточно-Сибирского филиа-

ла ОАО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ от 26 февраля 2013 года.

2. Собственник выставляемого на торги имущества – 

Имущество принадлежит на праве собственности ОАО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ. 

3. Организатор торгов (продавец) – ОАО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ Восточно-Сибирский филиал. 

664007 адрес: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30

Телефон для справок (3952) 28-64-16, e-mail: barlukova_ri@gzk.irtel.ru

4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене 

имущества.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 09 апреля 2013 г.

6. Срок окончания приема заявок на участие в открытом аукционе 

29 апреля 2013 г. 08 час. 30 мин. по местному времени.

7. Время и место приема заявок – рабочие дни с 10.00 до 16.00 по местному времени по адресу: 664007 г. Иркутск, 

ул. Софьи Перовской, 30. 

8. Дата, время и место подведения итогов рассмотрения заявок – 08 мая 2013 г. 10 час. 00 мин. по местному вре-

мени по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30. 

9. Место и дата рассмотрения предложений участников аукциона: 21 мая 2013 г. по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. 

Софьи Перовской, 30. 

10. К торгам допускаются участники, прошедшие регистрацию и внесшие гарантийный взнос не менее 10% от 

стартовой цены. Оплата по установленной в результате торгов цене должна быть произведена в течение 5 календар-

ных дней.

11. Документация о проведении аукциона, перечень реализуемого имущества и формы для заполнения размеще-

ны на сайте по адресу http://www.vishagi.com или предоставляются участнику по запросу участника.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов на участие в конкурсе на замещение вакантной должности 

и включение в кадровый резерв на государственной гражданской службе иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности и 

включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области (да-

лее – должность областной гражданской службы):

в отдел бухгалтерского учета и финансового контроля:

- начальника отдела;

- заместителя начальника отдела.

1. Общие требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантной должности и включение в ка-

дровый резерв для замещения должностей областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

2. Требования к образованию и стажу работы: 

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки «экономика», «бухгалтерский 

учет», «финансы и кредит»;

- наличие стажа государственной гражданской службы не менее 4 лет или по специальности не менее 5 лет.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, установленной формы (утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 26.05.2005 № 667-Р, в ред. от 16.10.2007 № 1428) с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

5) подлинник документа об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) подлинник и копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе по месту жительства на тер-

ритории РФ;

8) подлинник и копия документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу);

9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обя-

занностей по должности областной гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещае-

мой государственным гражданским служащим Иркутской области (далее – областной гражданский служащий) должности 

связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, представляются в министерство культуры и архивов Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня опубликования объявления об их приеме в газете «Областная».

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Седова, 13, кабинет № 15, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. (3952) 20-83-00.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 29.04.2013.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство культуры и архивов 

Иркутской области по телефону (3952) 20-83-00 с 10 ч. до 12 ч. и с 15 ч. до 17 ч., сайт Правительства Иркутской области 

www.govirk.ru.

Министр культуры и архивов Иркутской области 

В.В. Барышников

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22 марта 2013 года                                         № 2-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

(мощностью 60 кВт) Хомченко Олега Владимировича, расположенных по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, 150 метров от пересечения автодороги 

Московский тракт и автодороги на станцию «Суховская», к электрическим сетям 

Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регу-

лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 22 марта 2013 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (мощностью 60 кВт) Хом-

ченко Олега Владимировича, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 150 метров от пересечения ав-

тодороги Московский тракт и автодороги на станцию «Суховская», к электрическим сетям Восточно-Сибирской желез-

ной дороги – филиала ОАО «РЖД» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

   М.В. Басов

Приложение 

к распоряжению 

службы по тарифам Иркутской области

от 22 марта 2013 года № 2-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

(МОЩНОСТЬЮ 60 КВТ) ХОМЧЕНКО ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АНГАРСК, 150 МЕТРОВ ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АВТОДОРОГИ МОСКОВ-

СКИЙ ТРАКТ И АВТОДОРОГИ НА СТАНЦИЮ «СУХОВСКАЯ», К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»

№ п/п Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб 

(без учета НДС)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 6,84

2
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями
65,64

3 Выполнение технических условий сетевой организацией 1 104,39

3.1.
Строительство кабельной линии 10 кВ от существующего РУ 10 кВ тяговой подстанции 

«Суховская» до энергопринимающих устройств Заявителя
1 104,39

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 5,43

5 Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 0

6
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявите-

ля к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата
4,10

7

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (мощностью 

60 кВт) Хомченко Олега Владимировича, к электрическим сетям Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

1 186,40

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы в министерстве 

имущественных отношений Иркутской области

1. Министерство имущественных отношений Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакант-

ных должностей государственной гражданской службы в министерстве имущественных отношений Иркутской об-

ласти (далее - должность областной гражданской службы):

Начальник жилищного отдела 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: «Юриспруденция» либо 

«Правоведение»; «Государственное и муниципальное управление»;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее четы-

рех лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов: «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федера-

ции», «О противодействии коррупции»;, «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», «Об уча-

стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации», «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-

ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Гражданского кодекса Российской Федерации, Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, Закона Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-

лыми помещениями в Иркутской области»; правил и норм охраны труда, техники безопасности; положения о мини-

стерстве имущественных отношений Иркутской области

2) умение анализировать и систематизировать информацию, составление аналитической отчетности, прове-

дение экспертизы представленных документов; опыт подготовки делового письма;

3) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами 

и органами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Ба-

зового, Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных техно-

логий; навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

1.2. Ведущий советник жилищного отдела

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: «Юриспруденция» либо 

«Правоведение», «Экономика», «Бухгалтерский учет и аудит», иное финансово-экономическое образование;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух 

лет или стажа работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов: «О бухгал-

терском учете», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной 

службы Российской Федерации», «О противодействии коррупции»; Бюджетного кодекса, Налогового кодекса, по-

ложений, методических указаний и инструкций по бухгалтерскому учету и отчетности, правил его ведения, поряд-

ка хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных ценностей, правил расчетов с дебиторами 

и кредиторами, порядка и сроков составления бухгалтерских балансов и отчетности; Закона Иркутской области «О 

порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области»

2) опыт работы с бухгалтерскими документами; 

3) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами 

и органами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), опытный пользователь 

программы 1С-Бухгалтерия, автоматизированной системы «АЦК-Госзаказ», владение знаниями Базового, Расши-

ренного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки 

работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

1.3. Консультант жилищного отдела

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: «Юриспруденция» либо 

«Правоведение», «Экономика», «Бухгалтерский учет и аудит», иное финансово-экономическое образование;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух 

лет или стажа работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов: «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федера-

ции», «О противодействии коррупции»;, «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», «Об уча-

стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации», «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-

ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Гражданского кодекса Российской Федерации, Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, Закона Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-

лыми помещениями в Иркутской области»; правил и норм охраны труда, техники безопасности; положения о мини-

стерстве имущественных отношений Иркутской области

2) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Ба-

зового, Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных техно-

логий; навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина, заверенные в соответствующем порядке;

6) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы);

7) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую служ-

бу или ее прохождению;

8) справку о полученных доходах, принадлежащем на праве собственности имуществе, являющихся объекта-

ми налогообложения, об обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Губернатора Иркут-

ской области от 10.11.2009 № 260/200-уг.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-

бованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-

ными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохож-

дения в случае:

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по долж-

ности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности об-

ластной гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государствен-

ным гражданским служащим Иркутской области (далее – областной гражданский служащий) должности связано 

с использованием таких сведений;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-

хождению, и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 

дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

- наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

- непредставления установленных Федеральным законом “О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации” сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера;

- несоблюдения ограничений, нарушения запретов и неисполнения обязанностей, установленных Федераль-

ным законом «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство имущественных 

отношений Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47, кабинет № 3, с 10.00 до 12.00 

и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. 29 41 83. Документы должны быть пода-

ны не позднее 17 часов (время местное) 29 апреля 2013 года. Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа граж-

данину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной граж-

данской службы, кадровой и организационной работы министерства имущественных отношений Иркутской обла-

сти по тел./факс (3952 ) 29 41 83, факс 29 43 19 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), сайт ми-

нистерства имущественных отношений Иркутской области: mio.irkobl.ru. 

Министр А.А. Протасов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 марта 2013 года                                                                                № 42-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, достижения в научно-исследовательской сфере деятельности 

и в связи с 80-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ШЕНЬКМАНА 

Бориса Михайловича, главного специалиста лаборатории гидрогеологии Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института земной коры Сибирского отделения Российской академии наук.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об оборотах земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Выдел земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяй-

ственного назначения» выделяются земельные участки:

Павловой Валентине Федоровне, проживающей по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Конторка,

 ул. Трактовая, д. 9, кв. 1, в счет земельной доли ТОО СХПК им. Ленина, общей площадью 14,9 га. Земельный участок 

находится по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Конторка, лист 9 карты земель СХПК им. Ленина, кон-

туры 512, 513 от автодороги Тайшет – Шиткино на юг 50 метров в районе с. Конторка;

Кочергиной Лидии Ильиничне, проживающей по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Конторка, ул. 

Трактовая, д. 46, в счет земельной доли ТОО СХПК им. Ленина, общей площадью 14,9 га. Земельный участок нахо-

дится по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Конторка, лист 9 карты земель СХПК им. Ленина, контур 

229, возле автодороги Тайшет – Шиткино с левой стороны, 20 метров от с. Конторка с восточной стороны 500 метров.

Письменные возражения отправлять в течение 30 дней с момента выхода объявления по вышеуказанным адресам.
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